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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа «Психология  семьи и семейное консультирование» 

предназначена для магистрантов специальности «Психологическое консультирова-

ние и психокоррекция». 

 Дисциплина «Психология семьи и семейное консультирование», на сего-

дняшний день, является сравнительно новой дисциплиной  для преподавания слу-

шателям в рамках обучения в магистратуре, носит теоретико-практический харак-

тер и содержит  в себе научно обоснованные направления  и методы из различных 

областей психологических наук. 

Семья является одной из наиболее сложных сфер жизни современного человека. 

С одной стороны, результаты многочисленных исследований говорят о том, что 

семья - одна из важнейших жизненных ценностей, намного более значимых, чем 

интересная работа, материальное благополучие, успехи в профессиональной дея-

тельности. С другой стороны, семья – одна из неблагополучных, кризисных сфер 

жизни. 

 В отечественной традиции в трудах Ю.Е. Алешиной, Л.Я.Гозмана, 

Э.Г.Эйдемиллера, А.Е.Личко, А.С. Спиваковской, А.И.Захарова, Н.Н.Обозова и 

других, были заложены значительные теоретические основания для создания 

моделей  психологического сопровождения семей, как в повседневных ситуаци-

ях, так и в моменты кризисных обстоятельств жизни. 

 Психологическое консультирование и сопровождение семьи  

имеет два источника: 

1. Знания, полученные в процессе эмпирических исследований по психоло-

гии семьи, закрепленные в соответствующих статьях и отдельных моногра-

фиях. В этом случае основным методом оказания воздействия становится до-

ведение до клиента имеющей отношение к его проблемам психологической 

информации.  

2. Представления о семье и методы работы, сложившиеся в непосредствен-

ной практике работы с семьями. Эту совокупность знаний принято назы-

вать семейной терапией. 

Несмотря на наличие двух этих источников на практике в подавляю-

щем большинстве случаев мы встречаемся с тем, что психолог-консультант, 

работающий с семьей, тяготеет к одному источнику или использует эклекти-

ческий подход в комплексной консультативной технологии работы  с семья-

ми.  

Целью изучения дисциплины: «Психология семьи и семейное консультирование»- 

является изучение и систематизация  алгоритмов психологического консультиро-

вания и психокоррекции по вопросам, связанным с семьей. 

 

 

 

 

 



Задачи курса: 

1. Ознакомление с возможностями современной семейной психологии, ее 

     предметом, междисциплинарным характером ее основных     направлений; 

 

2. Подготовка слушателей в области психологической работы с  семьей с осво-

ением ее теоретических, практических и организационных основ.  

3. Освоение основных разделов курса, изучение своеобразия исторических пе-

риодов формирования специальной помощи семье; 

4. Раскрытие психологического содержания жизненного цикла семьи и кризис-

ных моментов на каждой стадии цикла; 

5. Практическое освоение методов исследования в области семейной психоло-

гии, принципов составления психобиографии, изучение требований этиче-

ского кодекса психолога; 

6. Знакомство с теоретическими и практическими аспектами пограничных с се-

мейной психологией дисциплин – философии, истории, социологии, меди-

цинской психологии, психотерапии; 

7. Практическое освоение подходов, способствующих адекватной социальной 

адаптации семьи к кризисным моментам и меняющимся условиям современ-

ной жизни с целью сохранения  психического здоровья и конструктивного 

поведения каждого члена семейной системы;  

Изучение курса предусматривает: 

· понимание особенностей психической жизни людей в семейном взаимодей-

ствии; 

· установление связи семейной психологии с другими науками (философией, 

историей, социологией, биологией, антропологией, медициной, психотерапией и 

другими); 

· определение взаимосвязи семейной психологии с другими областями психо-

логии, изучающими психические процессы и их нарушения  во времени и про-

странстве (возрастной и педагогической психологией, социальной, психологией 

личности, этнопсихологией, патопсихологией и другими); 

 

· ознакомление  магистрантов с трудами выдающихся отечественных и зару-

бежных психологов (Л.С. Выготского, А.Р. Лурии,  И.С. Кона, Ю.Алешиной, 

Э.Эйдемиллера, Ж. Пиаже, 3. Фрейда, К.Г. Юнга, Э. Фромма, Эриксона  Милтона, 

Джеймса Хейли,  Мюррея Боуэна, Сальвадора Минухина, Э. Берна, К. Ясперса, 

Клоу Маданес,Карла Витакера,  Сельвини Палацолли и других); 

· создание предпосылок для дальнейшей самостоятельной работы магистран-

тов в области психологической работы  семьей; 

 

 

 

 

 



В результате изучения данного курса слушатель будет: 

· иметь представление об основном фактическом материале, связанном с 

функционированием семьи, как системы; о конкретных статистических данных 

научного анализа специальных форм исследования семьи; 

· знать основные положения историко-психологических  

теорий и концепций; роль ученых, внесших вклад в семейную психологию; специ-

фику психической жизни людей на разных стадиях жизненного цикла семьи;  

· владеть  адаптированными вариантами практических методов психологии и 

психотерапии для использования в собственной практической деятельности; мето-

дами анализа, наблюдения и систематизации данных в работе с семьей на совре-

менном этапе, психоконсультирования и психокоррекции на разных этапах  разви-

тия семьи; 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 





 

 

Содержание занятий: 

 

Введение. Психологические проблемы современной семьи.  

 

Введение, цели и задачи дисциплины, основные понятия курса. Значение семьи 

в жизни общества. Феноменология современной семьи. Особенности психоло-

гической работы   с  семьей на современном этапе. Диагностический и функци-

ональный подходы в современной работе с семьей. Основные этапы в психоло-

гическом консультировании семьи. Эффективность консультативного процесса. 

Признаки результативности. Факторы, снижающие результативность консуль-

тации. Проблемы семейного консультирования.  

 

 

Основные модели психологического сопровождения семьи  

 

Исторические  предпосылки и особенности семейной терапии. Теоретические и 

практические  подходы к сопровождению семьи в отечественном и зарубежном 

опыте. Структурная модель работы с семьей. Модель психологического кон-

сультирования семьи, основанная на теории семейных систем М.Боуэна.  

Коммуникационная модель работы с семьей. (Г. Бейтсон, П.Вацлавик, В.Сатир, 

Р.Бэндлер).   

Основанная на опыте модель работы с семьей (К.Витакер, С.Кох). 

Стратегическая модель работы с семьей (Д.Хейли, К.Маданес, М.Сельвини Па-

лацолли).  

Поведенческая модель работы с семьей (С.Гордон, С.Кратохвил, Р.Дрейкурс). 

Трансакционная модель психологического консультирования семьи (Э.Берн, 

Т.Харрис).  

 

Психологическое консультирование семьи 
 

Специфика деятельности, отличие семейного консультирования от других видов 

психологической помощи. Индивидуальное и групповое консультирование, су-

пружеское консультирование, консультирование по проблемам взаимоотноше-

ний, виды дистанционного  консультирования. Работа с отдельными семейными 

подсистемами (супружеской, детско-родительской диадой, триадой - родители и 

проблемный ребенок, подсистемой детей и т.д.), нуклеарной семьей (родители и 

дети) или с многопоколенной семьей. Профессиональные возможности и огра-

ничения в ходе консультирования, этические правила работы с семьей. Требова-

ния к помещению и интерьеру. Ошибки консультанта в процессе консультиро-

вания семьи. Обязанности консультанта: взаимодействие в профессиональной 

среде, дополнительное обучение, специализация. 
 

 



 

 

Основы системного  подхода  в работе  с семьей 

 

Жизненный цикл семьи. Методы исследования нарушений семейного 

функционирования. Семейная генограмма, как метод диагностики. С позиции 

системного подхода следует рассматривать семью как систему, состоящую из 

некоторых элементов (членов семьи), между которыми существуют определен-

ные связи. Такая трактовка позволяет анализировать актуальное положение че-

ловека в семье именно как некую заданность системой, традициями и укладом 

родительской семьи. Проработка системного положения в семье позволяет не 

только осознать свое сегодняшнее положение, но и понять, что следует сделать, 

чтобы не повторить подобный сценарий в собственной семье.  

1. Семья имеет сложное внутреннее строение своей психологической структуры. 

2. Семья как целое определяет многие свойства и особенности входящих в нее эле-

ментов (системные качества) 

3. Семейная система не является простой суммой входящих в нее индивидов. 

4. Каждый элемент семейной системы влияет на другие элементы и сам находит-

ся под их влиянием. 

5. Семейная система обладает способностью к саморегуляции. 

 

 

Этапы и методы психологического консультирования 

 

Правила семейного консультирования (Э.Г.Эйдемиллер, 1994). Составле-

ние предварительного представления о клиенте и его семье. Систематизация 

знаний по имеющейся проблеме. Разработка плана проведения консультации. 

Подбор психодиагностических средств. Различные подходы к этапам психоло-

гической консультации. Процедуры и техники психологического консультиро-

вания. Установление раппорта. Сбор информации, наблюдение. Интервью - 

стандартизированное, свободное интервью. Психологические тесты. Проясне-

ние сути проблемы, определение ресурсов семьи. Приемы активного слушания. 

Отражение эмоций. Стратегический этап: определение возможных решений, 

информирование клиента, убеждение, разъяснение, согласование плана дей-

ствий. Техника «конкретизация ожидаемого результата». Определение спосо-

бов контроля за реализацией намеченного плана. Особенности психодиагно-

стики в процессе консультирования. Критерии подбора тестового материала. 

Тесты и опросники, предназначенные для диагностики семейных отношений. 

Способы влияния в практике психологического консультирования: направлен-

ное влияние, убеждение, переубеждение, внушение: открытое и закрытое. Кос-

венное влияние: этапы парадоксального подхода. Работа с метафорой, виды ме-

тафор, ситуации их применения. Истории, притчи, сказки. 

 

 



 

 

Особенности добрачного консультирования 

 

Методологические предпосылки добрачного консультирования. Формирование 

ценностей семейной жизни у подростков и молодых людей. Поиск потенциально-

го брачного партнера: личностные типы. Стратегии поведения в период поиска 

потенциального брачного партнера. Работа с личностными особенностями, за-

трудняющими поиск потенциального брачного партнера. Эмпирические факторы 

успеха в брачных отношениях. 

 Особенности формирования, создания и функционирования семьи, факторы, обу-

славливающие успешность/неуспешность будущего брака; условия, предопреде-

ляющие благополучие вновь созданной семьи. 

  

Консультирование по проблемам супружеских взаимоотношений 

 

Актуальные проблемы супружеских отношений. Система ценностей и стан-

дартов у супругов. Особенности характеров супругов и проблемы в браке. Гиб-

кость и адаптивность супружеских отношений. Способы выражения любви друг 

другу. Психологические техники перевода локуса внимания супругов с вопросов 

о власти на вопросы о чувствах, используемые в консультировании. 

Консультирование по проблемам детско- родительских взаимоотношений 

 

Тревожность и страхи у ребенка. Методики работы со страхами. Разновоз-

растные проблемы в детско-родительских отношениях. Детский аутизм.  Гиперак-

тивное поведение ребенка. Высокий уровень агрессивности ребенка. Низкая адап-

тация к группе сверстников. Родители, подростки, юноши. Особенности консуль-

тирования. Игры, которые используются в семейном консультировании с родите-

лями и детьми.  

 

Кризисная помощь семье. Разводы, измены, болезни, утраты. Основные ти-

пы супружеских проблем. Помощь семье и ребенку. 

 

Понятие о кризисе в семье. Дифференциация кризисов по длительности и ин-

тенсивности  состояния. Кризисы развития: возрастные, индивидуальные; травма-

тические кризисы (разводы, измены, болезни близких людей); кризисы утраты. 

Семейные кризисы на разных стадиях жизненного цикла семьи. Особенности ра-

боты на разных стадиях жизненного цикла.Измены супругов друг другу. Гендер-

ные особенности в проживании кризиса. Конфликты, размолвки в семье. Основ-

ные типы супружеских проблем по С.Кратохвилу. Классификация супружеских 

проблем Ю.Алешиной. Мотивы супружеских конфликтов. Карта диагностики 

конфликта. Возможные причины желания развестись и работа, направленная на 

предотвращение развода. Консультирование на стадии развода и постразводный 

период. Помощь супругам, психологическая помощь ребенку.  



 

 

 

 Консультирование семьи, имеющей ребенка с особыми потребностями. 

 

Психологические особенности и проблемы родителей, имеющих ребенка с 

аномальным развитием. Проблемы тяжелобольного ребенка, консультирование по 

вопросам, связанным с депрессией, чувством страха, тревогой. Проблема тревоги. 

Проблема  страхов. Депрессия.  Симптомы депрессии. Причины депрессии. Кате-

гория «трудных разговоров», алгоритм преподнесения неблагоприятной инфор-

мации. Работа с родителями, работа с больным ребенком, работа с сиблингами. 

Психологические особенности общения с тяжело больными детьми. Физический  

контакт, эмоциональный контакт, информация на невербальном, «бессловесном» 

уровне, интеллектуальный контакт, духовный контакт с ребенком-чувство приня-

тия, уважения к страданиям и любовь. Коммуникация с не имеющими возмож-

ность говорить детьми,  система символов – «Леб - система». Структура  контрак-

та с семьей больного ребенка. Принципы работы с семьей, специфика психологи-

ческого вмешательства. Методы и техники консультирования. 

 

Программа семинаров-практикумов в рамках  

курса «Психология семьи и семейное консультрование» 

 

Системный взгляд на работу с  семьей: классические и современные теории 

семейных систем. Структурные нарушения, диагностические и коррекцион-

ные модели. 

Практика:  

1. «Генограмма»: (Bowen, 1978; Carter & McGoldrick Orfanidis, 1976; McGoldrick 

& Gerson, 1985)  

Особенности ведения интервью по генограмме. 

2. «Линия времени» (The time line) [Starton,1992] 

3. Методика совместного использования «линии времени» и генограммы; 

 

Кризис в семье: разводы, измены, зависимости. Основные концепции психо-

логической помощи.  

Практика:  

1. Методика измерения психологической дистанции в    семье (Е.И. Медвед-

ская,Т.А. Заеко); 

2. Семейная социограмма (Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис); 

3. Проективная методика «Дерево, люди, жизнь» (модификация Чепик Ю.И.) 

4. Метод «Кардиограмма жизни» (модификация Чепик Ю.И.) 

 «Циркулярное интервью» в работе с семьей; 

Психологической помощь семье в ситуации болезни или утраты близкого че-

ловека. Динамика семейной структуры с момента болезни ее члена (семейные 

правила, мифы, ролевая деятельность членов семьи, образцы коммуникации, спо-

собы разрешения конфликтов). Программа работы с семьей. Планирование интер-



 

 

венции. Особенности работы с семьей в терминальной стадии заболевания одного 

из ее членов. Психология горя, феномен «предвосхищающей» потери, психологи-

ческая помощь на разных стадиях горевания.  Самозащита и профилактика эмо-

ционального выгорания в работе с болезнями и утратами.  

Практика:  

10 шагов преподнесения «плохой» информации  

(Peter Kaye//1996, «Breaking Bad News»).  

Алгоритмы «трудных» разговоров 

 «Центральное кольцо» по Хартману  

Проективные техники в работе со сложными случаями, упражнения на мобилиза-

цию собственных ресурсов, а также другие методики по актуальным запросам 

участников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вопросы к экзамену 

по курсу «Психология семьи и семейное консультирование» 

 
1. История становления направлений деятельности в области пси-

хологической работы с семьей 

2. Психологическое консультирование семьи: определение, отличие 

психологического консультирования от других видов психологи-

ческой помощи  

3. Компоненты профессиональной подготовки психолога-

консультанта 

4. Факторы, влияющие на успешность консультативного процесса 

5. Понятие системного подхода в работе с семьей 

6. Теоретические основы подходов, ориентированных на работу с 

семьей 

7. Особенности психологической работы с семьей, как вида про-

фессиональной деятельности  специалиста 

8. Классики семейной психологии и семейной психотерапии 

9. Структура психологического консультирования семьи 

10. Теоретические основы подходов, ориентированных на семейную 

историю 

11. Теоретические основы подходов, ориентированные на структуру 

семьи 

12. Понятие «циркулярности» в описании семейных взаимоотноше-

ний 

13. Принципы построение генограммы, как метода исследования се-

мьи 

14. Уровни изменений в семейной системе 

15.  Понятие позитивной коннотации 

16.  Психологическая  помощь семье, имеющей детей с особыми по-

требностями 

17.  Социально-психологическая модель сопровождения семьи тя-

жело больного человека 

18.  Кризисы в семейной жизни. Нормативные и ненормативные 

19.  Кризис болезни и утраты. Кризисная интервенция в ситуации 

горя 

20.  Модель переживания развода, как утраты семьи 

21.  Семейные конфликты и их разрешение. Конструктивная  модель 

выхода из конфликта 

22.  Возможности и ограничения при работе с семейнными конфлик-

тами 

23.  Жизненный цикл семьи. ЖЦ американской и российской семьи 

24.  Особенности жизненного цикла неполных семей 

25. Виды насилия в семье, методы работы с семьей в ситуации наси-

лия. 



 

 

26. Психология работы с детьми, пережившими семенное насилие 

27.  Посттравматический стресс и работа с семьями, имеющими лиц 

с ПТСР 

28.  Эмпирические факторы успешности/неуспешности вступления в 

брачные отношения 

29.  Проблема суицида и суицидального поведения в семье 

30.   Роль психологической деятельности в адаптации семьи к кри-

зисным моментам жизни 

31.  Критерии функциональных и дисфункциональных семей 

32.  Психоконсультирование и работа с семьями, имеющими пожи-

лых людей 

33. Социально-психологическое обследование семьи. Карта первич-

ной диагностики 

34.  Правила семейного консультирования (Э.Г.Эйдемиллер, 1994). 

35. Составление предварительного представления о клиенте и его 

семье. Систематизация знаний по имеющейся проблеме. 

36.  Разработка плана проведения консультации. Подбор психодиа-

гностических средств.  

37.  Различные подходы к этапам психологической консультации. 

38.  Процедуры и техники психологического консультирования. 

39.  Установление раппорта. Сбор информации, наблюдение. 

40.  Интервью - стандартизированное, свободное интервью. 

41.  Психологические тесты.  

42.  Прояснение сути проблемы, определение ресурсов семьи. 

43.  Приемы активного слушания. Отражение эмоций. 

44.  Стратегический этап: определение возможных решений, инфор-

мирование клиента, убеждение, разъяснение, согласование плана 

действий. 

45.  Техника «конкретизация ожидаемого результата». 

46.  Определение способов контроля за реализацией намеченного 

плана. 

47.  Особенности психодиагностики в процессе консультирования. 

48.  Критерии подбора тестового материала. Тесты и опросники, 

предназначенные для диагностики семейных отношений. 

49.  Способы влияния в практике психологического консультирова-

ния: направленное влияние, убеждение, переубеждение, внуше-

ние. 

50.  Косвенное влияние: этапы парадоксального подхода. 

51.  Работа с метафорой, виды метафор, ситуации их применения. 

52.  Использование историй, притч и сказок в психологическом кон-

сультировании семьи 

53. Особенности добрачного консультирования 

54.  Особенности консультирования семьи в ситуации развода и по-

стразводный период 

55.  Работа с индивидуальной картой клиента 



 

 

56.  Специфика оформления документации в психологической кон-

сультации 

57.  Этапы подготовки консультанта к психологической консульта-

ции семьи 

58.  Приемы активного слушания, невербальные средства общения, 

используемые в консультации 

59.  Частные случаи в психологическом консультировании 

60.  Особенности психодиагностики в процессе семейного консуль-

тирования. 
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