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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

«СЕМЕЙНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 

 

Психология семейных отношений 

 

В спецкурсе рассматриваются проблемы генезиса, развития и функционирования семьи 

как целостной системы в единстве ее структурно-функциональных характеристик. 

Рассмотрена социально-историческая природа семьи, ее развитие в истории общества. Дана 

подробная характеристика стадиям жизненного цикла развития семьи, включая добрачный 

период поиска и выбора брачного партнера. Даны основные параметры супружеских 

отношений (эмоциональные связи, ролевая структура, особенности коммуникации, семейное 

самосознание, способы разрешения проблем и конфликтов, сплоченность и субъективная 

удовлетворенность браком). Выделены характеристики гармоничных и дисгармоничных 

семей, обсуждаются причины нарушений семейного функционирования и пути и способы их 

предупреждения и профилактики.  Раскрыты основные параметры детско-

родительских отношений-родительская любовь, привязанность, мотивы воспитания и 

родительства, генезис родительской позиции матери и отца, уровень протекции, полнота 

удовлетворения потребностей ребенка, стиль общения и взаимодействия, родительский 

контроль, требования запреты и санкции как составляющие системы «родительской 

дисциплины». Выделены основные характеристики родительской позиции и типы семейного 

воспитания, включая дисгармоничные типы. Рассмотрены основные задачи и направления 

оказания психологической помощи семье. 

 

This course considers the problems of genesis, development and functioning of the family as 

an integral system in the unity of its structural-functional characteristics. The socio-historical nature 

of the family, its development in the history of the community is discussed. The detailed 

characteristics of the stages in the life cycle of the development of the family, including the 

premarital period of search and selection of a marriage partner is described. The basic parameters of 

marital relations (emotional connection, role structure, specific features of communication, family 

self-consciousness, and the ways of resolution of problems and conflicts, unity, and subjective 

satisfaction of marriage) are discussed. Highlighted features harmonious and disharmonious 

families, the reasons of violations of family functioning and ways and methods of their prevention 

are analyzed/ Covers the main parameters of the parent-child relationship - the parent love, 
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affection, the motives of education and parenthood, the genesis of the parent position of the mother 

and the father, the level of protection, the fullness of the satisfaction of the needs of the child, the 

style of communication and interaction, parental control, requirements, prohibitions and penalties as 

components of the system of «parental discipline.» The main characteristics of the parental position 

and types of family education, including the types of disharmonious are highlighted. The general 

tasks and directions of psychological aid to the family are considered. 

 

Психология сексуальности 

 

Учебная дисциплина посвящена изучению психологических аспектов сексуальности 

человека. Важность изучения сексуальности определяется тем фактом, что это одна из 

наиболее значимых сфер жизнедеятельности человека. Биологический смысл сексуальности 

как проявления репродуктивной функции заключается в том, что она обеспечивает 

постоянное сохранение человечества как вида, и с ней в той или иной степени связаны 

основные потребности человека. Cексуальные нарушения затрагивают не только узкую 

область биологической репродукции, но в той или иной степени различные аспекты жизни 

человека. Несмотря на столь важное место сексуальности в жизни человека, она 

относительно редко становилась предметом собственно психологического исследования. В 

рамках учебной дисциплины рассматриваются методологические проблемы психологии 

сексуальности в контексте классической, неклассической и постнеклассической научной 

рациональности, изучаются основные зарубежные и отечественные подходы к изучению 

психологических аспектов сексуальности, анализируется сексуальность человека в контексте 

биологического, социального и культурного развития, проводится ознакомление с методами 

изучения, диагностики и коррекционного воздействия в области сексуальности и с 

диагностико-классификационными системами сексуальных расстройств. Учащиеся 

выполняют задания текущего контроля успеваемости в виде контрольных работ, эссе и 

рефератов, а также проходят итоговую аттестацию в виде зачета. 

 

The academic discipline is devoted to the study of psychological aspects of human sexuality. 

The importance of the study of sexuality is determined by the fact that it is one of the most 

important spheres of human life. The biological meaning of sexuality as a manifestation of the 

reproductive function is that it provides a permanent preservation of humanity, and has a greater or 

lesser extent to the basic human needs. Sexual dysfunctions affect not only the narrow range of 

biological reproduction, but in varying degrees, the various aspects of human life. Despite such an 
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important place of sexuality in human life, it is relatively rare in fact been the subject of 

psychological research. Within the discipline the following issues are discussed: methodological 

aspects of sexuality in the context of classical, non-classical and post-non-classical scientific 

rationality, basic foreign and domestic approaches to the study of the psychological aspects of 

sexuality, human sexuality in the context of biological, social and cultural development, are 

methods of the study, diagnosis, and corrective effect in the area of sexuality and with the 

diagnostic and classification systems of sexual disorders. Students will ongoing monitoring of 

progress in the form of written tests, essays and papers. 

 

Методы психологического обследования семьи 

  

Курс «Методы психологического обследования семьи» направлен на освоение 

основного диагностического инструментария исследования семьи как системы в 

исследовательской и практической деятельности психолога. Курс «Методы 

психологического обследования семьи» опирается на знания, полученные в курсах по 

психологии семьи и семейных отношений, курсах, посвященных особенностям детско-

родительских и супружеских отношений на разных этапах развития семьи. В рамках данного 

курса студенты знакомятся с методами исследования семейной истории, структуры семьи, 

ролевого распределения, сплоченности и гибкости семейной системы, семейных мифов, 

особенностей коммуникации и семейных конфликтов, удовлетворенности отношениям. 

Студенты овладевают навыками использования методик, определяющих особенности 

функционирования семьи как целостной системы, а также особенности функционирования и 

развития супружеских отношений и детско-родительских отношений. Курс рассматривает 

различные виды методов исследования семейных систем: проективные методы, пробы на 

совместную деятельность, методы анкетирования, опроса, беседы, методы реконструкции 

истории развития ребенка и исследования семейной истории, контент-анализ и др. 

 

The course “Psychological assessment of the family” is aimed to develop the skills of 

diagnostic tool to study the family as a system in research and practice. The course "Methods of 

psychological examination of the family" is based on the knowledge gained in courses on 

psychology of the family? courses on characteristics of parent-child and marital relationships at 

different stages of family development. In this course, students are introduced to methods of family 

history research, family structure research, role distribution research, cohesion and flexibility 

research of the family system, family myths research, research of characteristics of communication 
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and family conflicts, research of relationship satisfaction. Students acquire the skills to use the 

techniques of defining features of the family functioning as a whole system, and especially the 

functioning and development of the marital relationship and the parent-child relationship. The 

course provides various methods of study and assessment of family systems: projective techniques, 

tests for joint activities, questionnaires, interviews, conversations, and methods for reconstructing 

the history of the child development and the family history research, content analysis, etc. 

 

Диагностика и коррекция детско-родительских отношений 

 

 Учебная дисциплина дает представление о роли семьи в социализации ребенка и 

развитии личности на различных стадиях онтогенеза; направлена на формирование системы 

понятий о закономерностях   генезиса и развития детско-родительских отношений на 

различных стадиях жизненного цикла семьи и возрастных стадиях. Определены основные 

характеристики детско-родительских отношений, проанализированы причины их 

нарушений. Представлены методы диагностики детско-родительских отношений; типа 

семейного воспитания и особенностей родительской позиции. Обоснована и раскрыта 

структура и содержание психологического заключения по результатам диагностики детско-

родительских отношений. Определены общие принципы и правила разработки и реализации 

программ профилактики и коррекции нарушений детско-родительских отношений и типа 

семейного воспитания, повышения родительской компетентности. Представлены основные 

методы психологической коррекции дисгармоничного типа воспитания и девиантного 

родительства; определены основные направления психологической помощи в становлении 

родительской позиции матери и отца. Определена структура и содержание психологического 

сопровождения семей с приемными детьми на этапах принятия решения об усыновлении или 

иной форме семейного устройства ребенка, подборе ребенка, адаптации в приемной семье 

 

The discipline gives an idea of the role of the family in the socialization of the child and the 

development of the personality at different stages of ontogenesis, and aimed at the formation of the 

system of concepts of the regularities of genesis and development of the child-parent relations at 

different stages of the family life cycle and age stages. The main characteristics of child-parental 

relations and the reasons for their violations are analyzed. The methods of diagnostics of the parent-

child relationships; the types of family education and peculiarities of the parental position are 

presented. Justified and disclosed to the structure and content of the psychological report on the 

results of diagnostics of child-parent relations. General principles and rules for the development and 
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implementation of programs of prevention and correction of violations of child-parent relations and 

the type of family education, increase parental competence are cleared. The basic methods of 

psychological correction of the inharmonious type of education and deviant parenthood; defines the 

main directions of psychological assistance in the establishment of the parental position of the 

mother and the father are discussed. The structure and content of the psychological support of 

families with adopted children at the stages of the adoption of decision about adoption or other form 

of family placement of the child, of the child, adaptation in a foster family are defined. 

 

Психология родительства 

 

Предлагаемый курс является элементом общей дисциплины «Психология развития», и, 

с одной стороны, расширяет традиционные рамки рассмотрения психического развития, 

начиная с младенческого периода, с другой стороны, затрагивает недостаточно изученную 

область развития во взрослости. Курс имеет важное значение для освоения теоретических 

представлений относительно содержания личностного развития, демонстрирует 

функциональную направленность генетических изменений психики.  

 Основное содержание курса отражается в 4 разделах.  

1. Особенности развития ребенка в пре- и перинатальный период. Факторы риска 

для развития ребенка. Анализ предпосылок возникновения психической жизни ребенка, 

рассмотрение проблемы определения его психического статуса 

2. Изменения женщины в период беременности. Физиологические и 

психологические изменения будущей матери. Динамика мотивационно-потребносной сферы 

женщины, формирование ее ценностной направленности.  

3. Раскрытие специфики социальной позиции родителя. Рассмотрение трудностей 

принятия родительской позиции. 

4. Родительство как условие достижения личностной зрелости  

 

The course is part of the general discipline "Developmental Psychology", and, on the one 

hand, extends the traditional purview of mental development, starting from infancy, on the other 

hand, involves the area insufficiently studied development in adulthood. The course is of great 

importance for the development of theoretical ideas about the content of personal development, 

demonstrating the functional orientation of genetic changes of the psyche. 

 The main content of the course is reflected in the four sections. 
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1. Features of development of the child in the pre- and perinatal period. Risk factors for the 

development of the child. Analysis of the prerequisites of the mental life of the child, address the 

problem of determining his mental status 

2. Changes in women during pregnancy. Physiological and psychological changes in the 

expectant mother. Dynamics of motivational sphere potrebnosnoy women, the formation of its 

value orientation. 

3. Disclosure of the specifics of the social position of the parent. Consideration of the 

adoption of the difficulties of the parent item. 

4. Parenting as a condition for achieving personal maturity 

Lecture forms of employment, a final control is carried out by means of a theoretical 

classification. 

 

Принципы и методы психологической диагностики детей 

  

Курс направлен на формирование у студентов основ возрастно-психологического 

подхода к диагностике психического развития ребенка; 

углубление представления о задачах, стоящих перед диагностикой различных аспектов 

психического развития детей на современном этапе практической психологии образования. 

В учебной программе значительное место уделяется освещению основных методических 

средств, стратегий и тактики решения разнообразных диагностических задач как в сфере 

познавательного, так и в области эмоционально-личностного развития детей. Данный курс 

предполагает развитие научного психологического мышления; основывается на умении 

анализировать факты развития; строить программу комплексного обследования 

индивидуального развития ребенка, определять стратегию и тактику процедуры 

обследования, устанавливать причинно-следственные связи особенностей психического 

развития с условиями социальной и семейной ситуации, а также обстоятельствами истории 

развития, включая факторы риска.  

 

The course aims at developing the students based on age-psychological approach to the 

diagnosis of mental development of the child; depth understanding of the challenges facing the 

diagnosis of various aspects of the mental development of children in the modern era of educational 

psychology. The curriculum considerable space is devoted to coverage of basic teaching tools, 

strategies and tactics for solving a variety of diagnostic problems in the field of cognitive and 

emotional in the personality development of children. This course involves the development of 
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scientific psychological thinking, based on the ability to analyze facts development program to 

build a comprehensive examination of individual development of the child, to determine the 

strategy and tactics of the examination procedure, to establish a cause-effect relationship with the 

features of mental development for social and family situation, as well as the history of the 

circumstances including the risk factors. 

 

Основы семейного консультирования 

 

Спецкурс представляет собой введение в теорию и практику семейного 

консультирования направлен на формирование общей ориентации в целях, задачах, 

принципах и методах семейного консультирования. Представлен содержательный 

сравнительный анализ различных подходов к семейному консультированию и психотерапии, 

включая психодинамический, психоаналитический, системный, структурный, 

стратегический, трансгенерационный, феноменологический, поведенческий, культурно-

исторический. Выделены цели, задачи, стратегия и тактика работы с семьей для каждого из 

подходов, соответственно теоретическим взглядам на законы развития и функционирования 

семьи. Рассмотрены и проанализированы задачи и методы работы с семьей в проблемных и 

кризисных ситуациях в сфере супружеских и детско-родительских отношений. Определены 

цели, задачи и методы психологического консультирования по проблемам поиска и выбора 

брачного партнер и неразделенной любви; ревности и супружеской измены, семейного 

насилия, по проблемам развода и воспитания ребенка в неполной семье; переживания 

утраты, по проблемам усыновления и воспитания ребенка в приемной семье; вопросам 

повторного брака. 

 

The special course is an introduction to the theory and practice of family counseling is 

directed on formation of the General orientation of the goals, objectives, principles and methods of 

family counseling. Presented in a meaningful comparative analysis of different approaches to 

family counseling and psychotherapy, including psychodynamic, psychoanalytical, systemic, 

structural, strategic, transgeneration, phenomenological, behavioral, cultural-historical. Identified 

goals, objectives, strategy and tactics of the work with the family for each of the approaches, 

respectively theoretical views on the laws of development and functioning of the family. 

Considered and analyzed tasks and methods of work with a family in problem and crisis situations 

in the area of marital and child-parent relations. Defined goals, tasks and methods of psychological 

counseling on the issues of search and selection of a marriage partner and unrequited love, jealousy 
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and infidelity, domestic violence, on the issues of divorce and child-rearing in a single parent 

family; feelings of loss, on the issues of adoption and upbringing of a child in a foster family; the 

issues of re-marriage. 

 

Возрастно-психологическое консультирование проблем развития детей и 

подростков 

 

В общей системе профессионального обучения названный курс направлен на 

подготовку студентов как к практической консультативной, так и к научно-

исследовательской работе в сфере возрастной психологии развития. Целью данного курса 

является знакомство студентов с содержанием, спецификой и основными принципами 

организации и ведения возрастно-психологического консультирования. Курс направлен на 

знакомство студентов с теоретическими основами, основными задачами и методами 

возрастно-психологического консультирования. Он раскрывает специфику возрастно-

психологического консультирования по сравнению с другими видами консультирования, а 

также представляет особенности консультирования на разных этапах возрастного развития 

детей и подростков, начиная с пренатального периода до подросткового включительно. 

Программа курса построена в соответствии с общей программой специализации и 

взаимосвязана со знаниями в области общей психологии, дифференциальной психологии и 

психодиагностики.  

 

In the general system of professional training course titled aims to prepare students for 

practical advice as well as to the research work in the field of psychology. The purpose of this 

course is to familiarize students with the content, characteristics and basic principles of organization 

and management of age-counseling. The course aims to familiarize students with the theoretical 

foundations of the main tasks and methods of age and counseling. He reveals the age-specific 

counseling, compared with other types of counseling and counseling is especially at different stages 

of age-related development of children and adolescents, from the prenatal period through 

adolescence, inclusive. The course program is built in accordance with the general program of 

specialization and is interconnected with knowledge in the field of general psychology, differential 

psychology and psychodiagnosis. 

 

Психология утраты и переживания горя 
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Курс основан на теоретических и практических целях. Студенты знакомятся с 

типологией психологических утрат и потерь в различных возрастах, от смерти близкого 

человека до потери идентичности или уверенности в себе. При этом акцент делается на 

возрастных особенностях переживания утраты. Рассматриваются также близкие 

психологические понятия – кризис, стресс, страдание, страх смерти, посттравматический 

синдром, жизненные трудности, травма, трудные жизненные ситуации и пр. Подробно 

рассматриваются этапы процесса горевания, основные задачи горевания, культурные 

механизмы помощи человеку в процессе горевания и основные типичные трудности этого 

процесса. Рассматриваются также понятия совладания, копинга, преодоления и др. Отдельно 

рассматриваются возрастные особенности горевания и возможности оказания 

консультативно-терапевтической помощи горюющему человеку. 

 

The course is based on theoretical and practical purposes. Students are introduced to the 

typology of psychological losses and losses in various age groups, from the death of a loved one to 

the loss of identity and self-confidence. The emphasis is on their age bereavement. We also 

consider similar psychological concepts - the crisis, stress, suffering, fear of death, PTSD, life 

difficulties, trauma, difficult life situations, etc. are considered in detail the stages of the mourning 

process, the main tasks of mourning, cultural mechanisms of assistance to a person in the process of 

mourning and the main common challenges this process. We also consider the concept of coping, 

coping, overcoming etc. Separately considered age-appropriate mourning and the possibility of 

providing a consultative and therapeutic support grieving person. 

 

Психологическое сопровождение беременности и родов 

 

 В предлагаемом курсе поведение женщины в родах рассматривается с точки зрения 

общих представлений о структуре деятельности человека. Несмотря на то, что данная 

область жизни человека сравнительно недавно стала объектом психологических 

исследований, в настоящее время накопилось достаточно представлений о содержании, 

типологии и генезисе материнского поведения. Знания эти становятся чрезвычайно 

актуальными в связи с возрастающим запросом на психологическую помощь семье, 

ожидающей ребенка. Данная сфера психологической практики призвана обеспечивать 

воспроизводство здорового населения.  
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 Курс является практико - ориентированным и опирается на имеющиеся у студентов 

представления о содержании детерминант поведения человека, структуре человеческой 

личности, характере функционирования эмоциональной сферы личности.  

Содержание курса включает в себя 

1. Знакомство с физиологическим течением родового процесса. 

2. Рассмотрение уровней участия женщины в физиологическом процессе 

рождения ребенка - организма, субъекта, личности. Понимание поведения женщины в родах, 

как поведения в экстремальной ситуации.  

3. Рассмотрение возможности регуляции родового процесса и профилактики 

осложнений, получаемых ребенком в родах. Направленность поведения на помощь ребенку в 

родах как проявление личностной направленности матери. Понятие психологической 

готовности к родам. 

4. Изучение структурных компонентов психологической готовности к родам. 

Средства диагностики мотивационной составляющей поведения матери, ее эмоционального 

статуса, информационной готовности.  

5. Пути подготовки к родам. Психологическая помощь в период беременности и 

родов. 

Форма занятий лекционная. Форма отчетности – зачет, предполагающий как ответ на 

теоретические вопросы, таки выполнение практической работы по составлению 

«психологического портрета» беременной женщины, позволяющего построить прогноз 

относительно ее поведения в процессе родов.  

 

The proposed course of the behavior of women in labor from the perspective of a common 

understanding of the structure of human activities. Despite the fact that the area of human life 

relatively recently become the object of psychological research, the currently accumulated enough 

representations about the content, typology and genesis of maternal behavior . Knowledge these are 

extremely relevant in view of the increasing request for psychological assistance to the family , 

expecting a baby . This area of psychological practice is designed to ensure the reproduction of the 

healthy population. 

The course is a practice - oriented and based on the existing students' understanding of the 

content of the determinants of human behavior, the structure of the human person, the nature of the 

functioning of the emotional sphere of personality.  

Course content includes 

1. Meeting with physiological generic process. 
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 2. Consideration of the levels of participation of women in the physiological process of birth 

of the child - the body, the subject individual. Understanding the behavior of women in childbirth, 

as behavior in extreme situations. 

3. Consideration of the possibility of regulation of the generative process and prevention of 

complications resulting in child labor. Orientation of behavior to help a child in childbirth as a 

manifestation of a personal orientation of the mother. The concept of psychological readiness to 

leave. 

4.Study of the structural components of psychological readiness to leave. Diagnostic Tools 

motivational component behavior mother, her emotional status, information availability. 

5. Ways to prepare for childbirth. Psychological care during pregnancy and childbirth. 

 

Психология зависимостей 

 

Курс «Психологическая помощь при различных формах зависимостей» является 

дисциплиной вариативной части ООП. Курс обеспечивает формирование 

представленийстудентов об основных теоретических, методических и практических 

вопросах психологии аддиктивного (зависимого) поведения человека. Курс направлен на 

развитие профессиональной компетентности студентов, начинающих профессиональный 

путь в области практической психологии; на развитие личности студентов, знакомство их с 

практическим применением возрастно-психологического подхода для оказания 

психологической помощи клиентам с проблемами зависимости.Для изучения курса 

необходимо освоить курсы «Психология развития», «Возрастно - психологический подход в 

консультировании детей и подростков», «Психологическое обследование детей дошкольного 

и младшего школьного возраста», «Основы психологического консультирования», 

«Психология семейных отношений», «Клиническая психология», «Психологическая служба 

в образовательном учреждении»и др. Представлен анализ современных подходов к 

исследованию психологических факторов и детерминант формирования различных видов 

зависимостей. Рассматриваются теории возникновения зависимости на различных 

возрастных этапах развития (возрастно-психологический подход).В рамках системного 

подхода обсуждаетсяроль семьи в формировании зависимой личности.В рамках курса 

обсуждаются модели психотерапевтической помощи при различных видах зависимости. 

Обсуждаются преимущества различных психотерапевтических подходов в работе с 

зависимым клиентом. Рассматриваются модельные задачи. 
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The course "Psychological Assistance at Various Forms of Dependences" is discipline of 

variable part of OOP. The course provides formation of ideas of students of the main theoretical, 

methodical and practical questions of psychology of deviant behavior of the person. The course is 

aimed at the development of professional competence of the students beginning a professional way 

to areas of practical psychology; on development of the identity of students, their acquaintance to 

practical application of age and psychological approach for rendering psychological assistance to 

clients with dependence problems. For studying of a course it is necessary to master the courses 

"Development Psychology", "Age — Psychological Approach in Consultation of Children and 

Teenagers", "Psychological Inspection of Children of Preschool and Younger School Age", "Bases 

of Psychological Consultation", "Psychology of the Family Relations", "Clinical Psychology", 

"Psychological service in educational institution" etc. The analysis of modern approaches to 

research of psychological factors and a determinant of formation of different types of dependences 

is submitted. Theories of emergence of dependence at various age stages of development (age and 

psychological approach) are considered. Within system approach the family role in formation of the 

dependent personality is discussed. Within a course models of the psychotherapeutic help at 

different types of dependence are discussed. Advantages of various psychotherapeutic approaches 

in work are discussed with the dependent client. Modeltasksareconsidered. 


