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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Диагностика семейных отношений» предназначена для 
слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки 1-23 01 75 Психология семейных отношений в объеме 38 
часов. 

 
Цель дисциплины: освоение студентами знаний, умений и навыков по 

решению психодиагностических задач в работе с семьей. 
 
Задачи дисциплины: 
− ознакомление студентов с современными методами и методиками 

диагностики в работе с семьей; 
− формирование у студентов умений и навыков постановки и решения 

психодиагностических задач, включающих полный цикл диагностической 
работы; 

− формирование у студентов знаний о профессионально-этических 
нормах в работе психолога-диагноста; 

− формирование у студентов умений применения современных 
методик как при проведении семейного психологического консультирования, 
так при выполнении научных исследований в области психологии семьи. 

 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия. 
 
Методы и средства обучения: словесные, практические, 

объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемного изложения, 
частично-поисковые, исследовательские; метод организации и 
осуществления учебной деятельности, методы контроля и самоконтроля; 
обучающие, доставки учебных материалов, организации общения, 
организации совместной работы. 

 
Слушатели должны знать:  
− категориальный аппарат изучаемой дисциплины; 
− способы изучения истории и этапов жизненного цикла семьи, 

социально-экономических и демографических характеристик семьи;  
− особенности диагностики семьи как системы; 
− особенности диагностики межличностных отношений; 
− основные этические принципы психодиагностики  семье. 
 
Слушатели должны уметь:  
− формулировать цели, задачи и гипотезы диагностического 

исследования; 
− методологически обоснованно планировать исследование с 

использованием методов и методик диагностики межличностных отношений 
в семье; 

 



− выполнять процедуры диагностики, квалифицированно 
интерпретировать полученные данные;  

− проводить психологическую диагностику семейных отношений, 
эмоциональных отношений в супружеской подсистеме, а также родительско-
детских взаимоотношений. 
 

Форма текущей аттестации  – зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Общеметодологические основы диагностика семейных 
отношений 

Количественные и качественные методы семейной диагностики. Условия 
применения психодиагностических методик. Критерии подбора 
психодиагностических методик. Ключевые темы диагностики и 
информирования в семейном консультировании. Методы и методики 
диагностики семейных отношений. Планирование диагностического 
обследования семьи. Тестовые нормы. Интерпретация множественных 
данных. Психологический диагноз, психологический портрет семьи. 
Профессионально-этические нормы в работе психолога-диагноста. 
          
          Тема 2. Изучение семейной истории и структуры семьи 

Сбор анамнеза. Социально-экономические и демографические 
характеристики семьи. Методики событийно-биографического подхода. 
Изучение особенностей восприятия жизненного пути семьи. Методика 
«Значимые события жизненного пути семьи»: технология проведения 
исследования, основные параметры интерпретации данных. Использование 
циркулярной модели Д. Олсона для диагностики структуры семьи. Описание 
методики «Шкала семейной сплоченности и адаптации» -FACES-3 (авторы 
Д.Х. Олсон, Дж. Портнер, И. Лави, в адаптации М. Перре), правила 
проведения и интерпретации. Методики измерения психологической 
дистанции. 
          
         Тема 3. Диагностика супружеских отношений в семье 

Динамика супружеских отношений. Особенности планирования 
диагностического исследования супружеской пары. Возможности методик 
диагностики эмоциональных отношений в супружеской паре. Выявление 
конфликтогенных сфер супружеских отношений, степень согласия в ситуациях 
конфликта, уровень конфликтности в паре. Закономерности количественной и 
качественной обработки результатов. Психологическая интерпретация 
полученных результатов для супружеской пары как подсистемы семьи.  
Последовательность построения выводов о степени социально-
психологической совместимости брачных партнеров. 
          
          Тема 4. Диагностика детско-родительских и сиблинговых 
отношений 

Особенности планирования и проведения диагностического 
исследования детско-родительских и сиблинговых отношений. Цели и задачи 
диагностики. Тестовые нормы опросников. Диагностика особенностей 
взаимодействия родителей и детей. Понятие «родительское отношение» и его 
диагностика. Определение сиблинговой позиции ребенка в семье. 
Предъявление инструкции и проведение диагностических процедур. 
Количественная обработка и психологическая интерпретация результатов 
для родительской и детской подсистем, а также особенностей 
межличностных отношений родителей и детей на различных этапах 
жизненного цикла семьи. Изучение сиблинговых отношений. Диагностика 
психологической готовности к родительству и усыновлению. Построение 
выводов о характере детско-родительских отношений в обследуемой семье. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1.  Ключевые темы диагностики и информирования в семейном 
консультировании (осн.: [3], [4], [7], [8], [9]; доп.: [1], [5], [9], [11], [16]). 

2.  Направления диагностического исследования в семейном 
консультировании (осн.: [4], [7], [9]; доп.: [1], [5], [9], [16]). 

3.  Методики событийно-биографического подхода. Изучение 
особенностей  восприятия  жизненного  пути семьи (осн.: [6], [7]; доп.: [5], [6]). 

4.  Использование циркулярной модели Д. Олсона для диагностики 
структуры семьи и диагностики семейных кризисов (осн.: [9]; доп.: [1], [5], 
[13], [15]). 

5.  Методики измерения психологической дистанции (осн.: [1], [2], [4], 
[6]; доп.: [1], [3], [5], [7). 

6.  Динамика супружеских отношений. Особенности планирования 
диагностического исследования супружеской пары (осн.: [1], [2], [3], [4] , [8], 
[9]; доп.: [1], [3], [5], [9] ,[12]). 

7.  Методики выявления конфликтогенных сфер супружеских отношений, 
степень согласия в ситуациях конфликта, уровень конфликтности в паре               
(осн.: [4], [8], [9]; доп.: [1], [5], [6], [7], [11], [12], [16]). 

8.  Особенности планирования и проведения диагностического 
исследования детско-родительских и сиблинговых отношений. Цели и задачи 
диагностики. Тестовые нормы опросников (осн.: [5], [6], [7], [9]; доп.: [1], [2], 
[3], [4], [14], [15], [16]). 

9.  Диагностика особенностей взаимодействия родителей и детей. Понятие 
«родительское отношение» и его диагностика (осн.: [5], [6], [7], [9]; доп.: [1], 
[2], [4], [5], [9]). 

10. Определение сиблинговой позиции ребенка в семье  (осн.: [5], [6], [7], 
[9]; доп.: [1], [5], [14]). 

11. Количественная обработка и психологическая интерпретация 
результатов для родительской и детской подсистем (осн.: [5], [6], [7], [8], [9]; 
доп.: [1], [2], [4], [5], [7], [8], [13], [14], [15], [16]). 

 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Количественные и качественные методы семейной диагностики.  
2. Условия применения психодиагностических методик. Критерии 

подбора психодиагностических методик.  
3. Ключевые темы диагностики и информирования в семейном 

консультировании.  
4. Методы и методики диагностики семейных отношений. Тестовые 

нормы. 
5. Планирование диагностического обследования семьи.  
6. Интерпретация множественных данных. Психологический диагноз, 

психологический портрет семьи.  
7. Профессионально-этические нормы в работе психолога-диагноста. 
8. Сбор анамнеза. Социально-экономические и демографические 

характеристики семьи.  
9. Методики событийно-биографического подхода. Изучение 

особенностей восприятия жизненного пути семьи.  
10.  Использование циркулярной модели Д. Олсона для диагностики 

структуры семьи и диагностики семейных кризисов. 
11.  Методики измерения психологической дистанции.  
12.  Динамика супружеских взаимоотношений. Особенности 

планирования диагностического исследования супружеской пары.  
13.  Возможности методик диагностики эмоциональных отношений в 

супружеской паре.  
14.  Методики выявление конфликтогенных сфер супружеских 

отношений, степень согласия в ситуациях конфликта, уровень конфликтности в 
паре.  

15.  Закономерности количественной и качественной обработки 
результатов. Психологическая интерпретация полученных результатов для 
супружеской пары как подсистемы семьи.  

16.  Последовательность построения выводов о степени социально-
психологической совместимости брачных партнеров. 

17.  Особенности планирования и проведения диагностического 
исследования детско-родительских и сиблинговых отношений. Цели и задачи 
диагностики. Тестовые нормы опросников.  

18.  Диагностика особенностей взаимодействия родителей и детей. 
Понятие «родительское отношение» и его диагностика.  

19.  Определение сиблинговой позиции ребенка в семье.  
20.  Количественная обработка и психологическая интерпретация 

результатов для родительской и детской подсистем.  
21.  Изучение сиблинговых отношений. Тестовые нормы опросников. 
22.  Диагностика психологической готовности к родительству и 

усыновлению.  
23.  Построение выводов о характере детско-родительских отношений в 

обследуемой семье. 
24.  Особенности психологической интерпретации и анализ диадных и 

триадных отношений в психологическом портрете семьи.  
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