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Основы семейного консультирования 

 

                                              Family Counseling 

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке:  

Семья,  гомеостаз, границы семьи, межпоколенные связи, нуклеарная семья, подсистема, 

разобщенные семьи, расширенная семья, родительская семья, супружеские отношения, 

детско-родительские отношения, развод, ролевая структура, семейная коммуникация, 

жизненный цикл развития семьи, семейный конфликт, триангуляция, 

трансгенерационная коалиция,  семейный проективный процесс, псевдовзаимность, 

структурная семейная психотерапия, подсистема, семейные границы, «вмешивающееся 

поведение»,  «идентифицированный пациент», иерархия семьи, фокусирование, 

рефрейминг, реинтерпретация? cтратегический подход, симптом, семейные коалиции, 

техника директив, прямые директивы, парадоксальные директивы, теория семейных  

систем, семейная история, дифференциация, триангуляция, проективный семейный 

процесс, эмоциональный разрыв, социальный эмоциональный процесс (регресс), 

генограмма, анализ переноса, дисфункциональная семья, патологизирующие роли, 

личностный рост, симптом, деструктивные стереотипы, семейные мифы и 

мистификации, моделирование коммуникации, теория обмена, подкрепление, 

реципрокность, тренинг, антецедентное событие, функциональный анализ, тайм аут, 

тренинг родительской компетентности, , выбор партнера, мотивы заключения брака, 

комплементарность поиск брачного партнера, супружеская совместимость, социальные 

часы, ревность, супружеская измена, супружеская верность,  картина измены, причины 

измены,  функции измены, семейное насилие, жестокое обращение с ребенком, 

физическое насилие, психологическое насилие, сексуальное насилие,  инцест, 

посттравматический стресс, реабилитация, развод,  факторы риска разводов, стадии и 

фазы развода, сепарация, реконструкция семейной системы, психологические следствия 

развода, утрата, горе, шок, оцепенение, отрицание, неверие, реакция горевания, острое и 

хроническое горе, этапы переживания горя, повторный брак, развод,   вдовство, мотивы 

брака, семейная система, адаптация, жизнестойкость и уязвимость повторного брака, 

детско-родительские отношения, отчим и мачеха, сиротство, социальное сиротство, 

замещающая семья, усыновление детей, международное усыновление,  опека и 

попечительство, приемные родители, патронатная семья,    адаптация,    

привязанность,    семейный кризис, супружеское взаимодействие, детско-родительские 

отношения, семейный стресс, стрессоры, дисфункциональная семья, кризисная 

интервенция 

  

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке:  

Family, homeostasis, boundaries, intergenerational relatedness, nuclear family, subsystem, 

disengaged families, extended family, family of origin, marital relations, child-parent relations, 

divorce, role family structure, family communication, family life cycle, family conflict, 

triangulation, transgenerational coalition, family projection process, pseudomutuality, 

Structured family psychotherapy, subsystem, family borders, “interrupting behavior”, 

“identified patient”, focusing, reframing, reinterpretation, Strategic approach, symptom, family 

coalitions, technique of directives, paradoxical directives, family systems theory,  family history, 

differentiation, triangulation, projective family process, projective family process, emotional 

break-up, social emotional process (regression), genogram, transfer analysis, dysfunctional 

family, pathologizing roles, personality growth, symptom, destructive stereotypes, family myths, 

mystifications, modeling of communication, exchange theory, reinforcement, reciprocity, 

training, antecedent event, functional analysis, time-out, training of the parent effectiveness,

 Search of the marriage partner, matrimonial compatibility, choice of partner, motives of 



marriage, complementary, social clock, jealousy, adultery, marital fidelity, model of adultery, 

adultery reasons, functions of adultery, family violence, child abuse, physical violence, 

psychological violence, sexual violence, incest, posttraumatic stress, rehabilitation,  divorce, risk 

factors of divorce, stages and phases of divorce, separation, reconstruction of family system, 

psychological consequences of divorce, bereavement, Loss, shock, stupor and daze, unbelief, the 

reaction of grieving, sharp and chronicle grief, stages in the experience of grief , remarriage, 

divorce, widowhood, motives of marriage, family system, adaptation, resilience, remarriage 

vulnerability,   child-parent relations, stepfather and stepmother, orphanhood,  social 

orphanhood, foster family,  adopt children, intercountry adoption,  the guardianship and the 

trusteeship, the adoptive parents, patronage   family, adaptation, attachment,  family crisis, 

marital interaction, parent-child relations, family stress, stressors, dysfunctional family, crisis 

intervention 

   

 

Цели учебной дисциплины  

 

овладение методами консультирования по проблемам семейного 

функционирования и развития семьи 

 

 

Задачи учебной дисциплины  

1. формирование представлений о целях, задачах, принципах семейного 

консультирования 

2. формирование представлений  об основных теоретических подходах к 

осуществлению семейного психологического консультирования; 

3.  формирование представлений об основных проблемных областях семейного 

консультирования, уметь строить стратегию и тактику консультирования.   

4. овладение методами психологического консультирования,  выявления причины 

нарушений функционирования семьи, супружеских и детско-родительских отношений; 

составления психологического заключения по результатам обследования семьи, включая 

рекомендации по оптимизации семейных, супружеских, детско-родительских отношений 

и сиблинговых отношений и доводить психологическое заключение до сведения клиента. 

 

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

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. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

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 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. 

 



I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы и 

 ______108___ академических часов в соответствии с учебным планом в _________ 

семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Цели, задачи и принципы семейного 

консультирования 

Эссе 

2.  Основные стадии семейного 

консультирования. Теоретические подходы к 

семейному консультированию  

Задание 

3.  Консультирование семьи в 

психодинамическом подходе 

 

4.  Системный подход. Задачи, стратегия и 

тактика работы с семьей в структурной 

семейной психотерапии.  

Проблемная ситуация 

5.  Задачи, стратегия и тактика работы с семьей 

в стратегической семейной психотерапии 

 

6.  Трансгенерационный подход в 

психологическом консультировании семьи 

Задание 

7.  Задачи и основные этапы работы с семьей в 

семейной психотерапии, основанной на 

опыте 

Проблемная ситуация 

8.  Цели и методы работы с семьей в 

поведенческом подходе 

Контрольная работа 

9.  Психологическое консультирование по 

проблемам поиска и выбора брачного 

партнер и неразделенной любви 

Задания 

10.  Психологическое консультирование в случае Эссе 



ревности и супружеской измены 

11.  Психологическая помощь семье в случае 

семейного насилия 

Задания 

12.  Психологическое консультирование по 

проблемам развода и воспитания ребенка в 

неполной семье 

Задания. Эссе 

13.  Психологическая помощь при утрате Задание 

14.  Психологическое консультирование по 

вопросам повторного брака 

Задание 

15.  Психологическое консультирование по 

проблемам усыновления и воспитания 

ребенка в приемной семье 

Задание. Эссе 

16.  Психологическое консультирование в 

кризисных ситуациях 

Задание 

   

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

2.2.1.  

тема лекции  № 1 

Цели, задачи и принципы семейного консультирования. 

o  

план лекции с кратким описанием каждого пункта  
Предмет  курса «Основы семейного консультирования».  Психологические особенности 

современной семьи и тенденции  ее развития. Актуальные проблемы развития системы 

психологической службы семьи. Формы оказания психологической помощи семье. 

Семейное консультирование и семейная психотерапия. Специфика семейного 

консультирования, по сравнению с другими видами консультирования и психотерапией.  

Цели и задачи семейного консультирования. Диалогическая природа семейного 

консультирования. Принципы семейного консультирования.  Задачи развития системы 

семейного консультирования в России 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках) 

 Семейное консультирование, семейная психотерапия, принципы семейного 

консультирования, стадии консультирования 

 Family counseling, family psychotherapy, family counseling principles, stages of the 

counseling 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы _________________________________________________________  

1. Назовите приоритетные задачи семейного консультирования с учетом основных 

тенденций развития семьи в современном российском обществе. 

2. В чем заключается специфика семейного консультирования, по сравнению с 

семейной психотерапией? 

3. Известно, что в семейную консультацию часто обращаются родители с жалобой 

на трудности воспитания детей. В чем состоит специфика возрастно-

психологического консультирования, по сравнению с семейным? 

 4. Охарактеризуйте особенности реализации принципов консультирвоания в работе 

с семьей. 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 



темы эссе 

 1. Мой опыт оказания психологической помощи семье 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники  
Гагай В.В. Семейное консультирование СПб, 2010. 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

o Основная литература: 

Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. М., 2005. 

 

тема лекции  № 2  

Основные стадии семейного консультирования. Теоретические подходы к семейному 

консультированию  
 

План лекции с кратким описанием каждого пункта  
    Основные стадии семейного консультирования (установление контакта, сбор 

информации, формулирование цели; формулирование и проверка гипотез; коррекционное 

воздействие, завершение беседы). Приемы установления контакта с клиентом. Жалоба 

(сюжет, структура жалобы). Локус жалобы (субъективный и объективный). Жалоба и 

запрос. Правила заключения «терапевтического договора». Правила сбора информации. 

Приемы беседы с клиентом. 

 Теоретические основы семейного консультирования. Критерии дифференциации 

подходов к работе с семьей. 1. «Единица» анализа – семья или личность. Атомистический 

и системный подход- индивидуальная и межличностная ориентация. 2. Учет истории 

развития семьи, временной перспективы и перспективы.  Генетический подход. 3. 

Направленность на установление причин возникновения трудностей, дисфункции семьи. 

Каузальный и феноменологический подходы. Общая характеристика теоретических 

подходов:  1.Подходы, ориентированные на семейную структуру; 2. Подходы, 

ориентированные на семейную историю, 3. Подходы, ориентированные на переживание 

(Левант) 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках) 

 Стадии консультирования, жалоба, запрос, терапевтический договор, локус 

жалобы, беседа, теоретический подход 

 Stages of counseling, compliance, therapeutic agreement,  locus of compliance, 

theoretical approach 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
1. Сформулируйте частные задачи консультирования для каждого из этапов 

консультирования. 

2. Назовите приемы установления контакта с тревожным клиентом 

3. Какой должна быть стратегия работы с клиентом в случае, когда жалоба 

связана с супружескими отношениями, а супруг клиента категорически 

отказывается прийти в консультацию? 

4.  Чем запрос отличается от жалобы? 

5. Какие виды запросов могут быть реализованы в семейном 

консультировании? 

o  задания  
1. Составьте перечень наиболее типичных, по Вашему мнению, жалоб, с 

которыми обращаются к семейному консультанту. 



 

.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

Гагай В.В. Семейное консультирование СПб, 2010. 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

 

o Основная литература: 

Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное консультирование. М., 2002 

Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. М., 1983 

 

тема лекции  № 3 

Консультирование семьи в психодинамическом подходе.  

план лекции с кратким описанием каждого пункта  
Семейные нарушения  как симптомы, отражающие глубинные  личностные 

интраперсональные конфликты. Причины семейных конфликтов, роль родительской 

семьи и негативного детского опыта. Роль сферы бессознательного. Цель  - осознание 

бессознательных переживаний, порождающих семейные конфликты. Значение 

проективной идентификации. Универсальная роль проекции. Активная роль 

психоаналитика в работе с семьей. Неопсихоанализ – роль вытесненных 

интерперсональных конфликтов в семейной дисгармонии. 

Брак – взаимодействие скрытых внутренних объектов. Бессознательная ассимиляция 

родительских образов (теория объектных отношений). Роль делинеации  как механизма 

передачи детям родительских  представлений (Циннер и Шапиро).Роль механизма 

проекции в супружеских отношениях – «взаимная проективная идентификация» (Дикс), 

«невротическая комплементарность (Аккерман), «супружеский сговор» (Дикс), 

«сознательные и бессознательные контракты» (Сейджер). 

 Причины семейной дисфункции:  несовместимость у супругов параметров 

культурных ценностей и норм  (религия, образование, национальность), «Эго» - личных 

норм, сознательных установок, бессознательных влечений. Три уровня осознания 

супружеских контрактов -  сформулированный, но не всегда услышанный;  осознаваемый, 

но не сформулированный (страх гнева или непринятия),  бессознательный 

Техники психодинамического подхода. Задачи консультирования: удовлетворение 

влечений, снижение защитных реакций, поощрение инсайта. 4 направления работы: 

внутренние переживания; история переживаний; способ актуализации  переживаний; 

влияние терапевта на взаимодействие партнеров. Техники прояснения, конфронтации, 

интерпретации, проработки. 5-ступенчатая стратегия для формулировки фокусной 

гипотезы 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

                       Психодинамический подход, интраперсональные конфликты, 

интерперсональные конфликты, бессознательное, проекция,  идентификация, влечение, 

инсайт, интерпретация,   супружеский контракт 

  Psychodynamic approach, intrapersonal conflicts, interpersonal conflicts, unconscious, 

projection, identification, drive, insight, interpretation, spouse contract 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
1. Сформулируйте основные задачи работы с семьей в психодинамическом 

подходе. 

2. Каковы причины семейной дисгармонии?  



3. Какую роль в возникновении проблем супружеских отношений играет 

родительская семья и ранний детский опыт супругов? 

4. Раскройте содержание механизма делинеации. 

5.Охарактеризуйте  5 ступеней стратегии формулировки фокусной гипотезы. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

Браун Д., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. СПб, 2001 

Гагай В.В. Семейное консультирование СПб, 2010. 

 

o Основная литература: 

Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. М., 2005. 

Эйдемилер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 1999. 

Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.В., Юстицкис В.В. Семейная психотерапия. 

Хрестоматия. СПб. 2007. 

 

тема лекции  № 4 

Системный подход. Задачи, стратегия и тактика работы с семьей в структурной 

семейной психотерапии  

 

план лекции с кратким описанием каждого пункта  
 Семья  как  базисная человеческая система. 3 ключевых подсистемы семьи: 

супружеская, родительская, сиблинговая (С.Минухин). Внешние и внутренние границы 

семьи. Границы подсистемы (правила взаимодействия) – ригидные, диффузные, 

оптимальные. Принцип гомеостаза. «Вмешивающееся поведение» и его следствия для 

функционирования семьи. Эволюция паттернов поведения: изменения 1 и 2 уровня. 

Понятие «идентифицированный пациент» в анализе семейного функционирования. 

Стабилизаторы семьи. Семейные коалиции. 

Цель работы с дисфункциональной семьей – воссоздание семейной структуры и 

иерархии Создание иерархической структуры: родители – авторитет для детей. 

Эффективная родительская подсистема – единство стиля воспитания. Расширение 

подсистемы детей в субсистему сверстников. Развитие автономии и независимости детей 

(по возрасту). Обособление супружеской подсистемы от родительской. Построение 

коммуникации в соответствии с иерархией структуры семьи. Утверждение 

главенствующей роли отца.  

Задачи работы с дисфункциональной семьей: актуализация семейных моделей 

функционирования;  разметка границ – установление правил взаимодействия; 

эмоциональное отреагирование, выражение чувств;  техника поручения заданий; 

использование симптома,  управление настроением; поддержка, обучение, руководство. 

Фазы работы с семьей: присоединение на правах лидера – создание терапевтической 

системы (подражание, аккомодация,  отзеркаливание, самораскрытие); исследование 

семейной структуры; изменение структуры семьи; «отсоединение» терапевта. 

Техники структурной семейной психотерапии: техника создания терапевтической 

системы;  фокусирования (избирательности выбора информации); разыгрывания 

паттернов поведения («покажите как..»);  наблюдение  за сценарием дисфункциональных 

паттернов с предложением  альтернативного сценария;  техника разметки границ 

(пересаживание участников, рефрейминг проблемы, блокирование стремления участников 

выступать не в своей роли) и прояснение границ;  техника расшатывания семейной 

системы – изменение расстановки сил в подсистемах (попеременная поддержка, лишение 

члена семьи своего внимания); техника разрушения коалиций; техника изменения 

перспектив на основе предложения новых ролей и пересмотра содержания прежних 



ролей; техника реинтерпретации; поощрения личностного роста и развития самосознания, 

рефлексивности. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

Структурная семейная психотерапия, подсистема, семейные границы, 

«вмешивающееся поведение»,  «идентифицированный пациент», иерархия семьи, 

фокусирование, рефрейминг, реинтерпретация. 

 Structured family psychotherapy, subsystem, family borders, “interrupting behavior”, 

“identified patient”, focusing, reframing, reinterpretation   

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы   
1. Каким образом принцип гомеостаза регулирует функционирование 

семейной системы? 

2. Какие риски для равновесия семейной системы составляют ригидные и 

диффузные границы? 

3. Сформулируйте цели и задачи работы с дисфункциональной системой в 

структурном подходе. 

4. В чем заключается техника расшатывания семейной системы в 

коалиционной семье? 

5. Кто является идентифицированным пациентом в дисфункциональной 

семье? 

6. Если семья стремится к гомеостазу, то почему в семье могут возникать 

проблемы? 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 

o проблемные ситуации  (в т.ч. на англ.яз.)  

1. Проанализируйте хорошо известную Вам семью (объектом анализа может быть 

семья из художественной литературы, фильма и пр.)по следующим параметрам: 

- семейные правила 

- внешние и внутренние границы семьи,  

- стабилизаторы семьи 

-наличие «идентифицированного пациента 

- наличие коалиций. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

Браун Д., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. СПб, 2001 

Гагай В.В. Семейное консультирование СПб, 2010. 

 

o Основная литература: 

Шерман Р., Фридман Н. Структур техники семейной и супружеской терапии. М., 1997. 

Шнейдер Л.Б.    Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. 

М., 2003     

Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. М., 2005. 

Черников А.В. Интегративная модель семейной психотерапевтической диагностики. М., 

2003. 

Эйдемилер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 1999. 

Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.В., Юстицкис В.В. Семейная психотерапия. 

Хрестоматия. СПб. 2007. 



Шерман Р., Фридман Н. Структур техники семейной и супружеской терапии. М., 1997. 

Шнейдер Л.Б.    Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. 

М., 2003     

 

 

 

тема лекции  № 5 

Задачи, стратегия и тактика работы с семьей в стратегической  семейной 

психотерапии  

план лекции с кратким описанием каждого пункта  
Стратегическая модель работы с семьей (Д.Хейли, К.Маданес, М.Сельвини 

Палаззоли). Цель поиск стратегии решения проблемы семейного функционирования через 

изменение способов коммуникации.  Теоретическая основа – теория коммуникации, 

разработанная в школе Пало-Альто, подход М.Эриксона,  коммуникативная концепция 

«двойной связи».  

Роль симптомов в гомеостазе семьи. Симптом – способ контроля поведения членов 

семьи в гомеостазе семьи. Симптом – показатель жизнедеятельности семьи, а не 

индивида.  Симптом коммуникативный акт, выполняющий определенную функцию в 

семье. Симптом – метафорическое выражение проблемы семьи, симптом позволяет уйти 

от одной проблемы и заменить ее другой, позволяет членам семьи решать свои проблемы. 

Симптом  как свидетельство нарушения иерархии власти. Семейные треугольники и 

коалиции (внутри- и межпоколенные). Расстановка сил – борьба за власть.  

Техники стратегического подхода. Техника директив. Виды директив. Прямые 

директивы (задание, рекомендации, объяснения, поощрение согласия). Непрямые 

директивы – парадоксальные и метафорические предписания. Парадоксальные 

предписания: предписание симптома, усиление симптома, сомнения в том, что клиент 

справится с задачами, сомнение, что клиент может измениться, вознаграждение за 

проявление симптома. Метафорические предписания – директива в виде метафоры 

(активизация членов семьи). Этапы применения  парадоксально директивы. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

Стратегический подход, симптом, семейные коалиции, техника директив, прямые 

директивы, парадоксальные директивы 

 Strategic approach, symptom, family coalitions, technique of directives, paradoxical 

directives 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
1. Какие характеристики коммуникации являются предметом диагностики и 

воздействия в стратегическом подходе? 

2. Что такое коммуникация с «двойной связью»? 

3. Какова роль симптома в поддержании семейного гомеостаза? 

4. В каких случаях показано использование техники парадоксальных 

директив? 

5. Перечислите этапы применения парадоксальных директив. 

  

o 2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести 

примеры): 

проблемные ситуации   
1.В консультацию обратились супруги с жалобой на постоянные конфликты, 

возникающие даже по самому незначительному поводу. Прямые директивы оказались 

неэффективными. 



Сформулируйте несколько парадоксальных директив для данного случая и 

составьте план этапов их введения. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

Браун Д., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. СПб, 2001 

Гагай В.В. Семейное консультирование СПб, 2010. 

 

o Основная литература: 

Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. М., 2005. 

Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.В., Юстицкис В.В. Семейная психотерапия. 

Хрестоматия. СПб. 2007.  

Шерман Р., Фридман Н. Структур техники семейной и супружеской терапии. М., 1997. 

Шнейдер Л.Б.    Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. 

М., 2003     

 

 

тема лекции  № 6 

Трансгенерационный подход в психологическом консультировании семьи 

   

план лекции с кратким описанием каждого пункта  
Теория семейных систем М.Боуэна. Теоретико-методологическая основа – 

психоанализ и теория систем. Теория объектных отношений (Фейрберн). Тенденция 

строить отношения с супругом как отношения объектной взаимосвязи как фактор 

семейного функционирования. Выбор партнера и воспитание детей – проективный 

процесс, в котором члены актуальной семьи замещают фигуры из прошлых, первичных 

объектных отношений (Дж.Фрамо) 

Роль «семейной истории» в генезисе проблем нуклеарной семьи. Учет семейной 

динамики на протяжении ряда поколений. Трансмиссия – накопление 

дисфункциональных паттернов поведения и передача их от поколения к поколению. 

Дифференциация, триангуляция и семейный проективный процесс в концепции М.Боуэна.  

Дифференциация Я (индивидуация и слияние). Шкала дифференциации Я. 2 уровня 

проявления недифференцированности «Я» - индивидуальный и семейный. 

«Треугольник» и триангуляция. Триангуляция – процесс вовлечения третьего в 

структур треугольника, как правило, самого недифференцированного члена семьи 

(ребенка). Функция триангуляции – сохранение семейной системы, контроль 

эмоциональной напряженности в семье, регуляция эмоциональной дистанции в семье. 

 Эмоциональная система нуклеарной семьи. Процесс семейной проекции как процесс 

проецирования определенной семейной функции на ребенка в семье. Факторы, 

обуславливающие процесс семейной проекции (порядок рождения ребенка, ситуация в 

семье во время рождения ребенка, степень конституциональной инфантильности ребенка, 

физическое здоровье, уровень дифференцированности ребенка). 

Высокий уровень тревоги как следствие слияния семейной системы. Способы 

преодоления слияния. Эмоциональный разрыв. Межпоколенная связь как передача 

дисфункциональных паттернов семейных отношений от одного поколения к другому. 

Сиблинговая позиция. Социальный эмоциональный процесс (регрессия) 

Цели психологического консультирования: дифференциация членов семьи, снижение 

слитности и рост дифференциации семьи, повышение уровня семейного 

функционирования, увеличение гибкости и стабильности семейной системы. 



 Этапы работы с семьей. Схема анализа семейного взаимодействия. Техники работы с  

семьей (генограмма, интерпретация, анализ переноса, формирование Я-позиции, 

просвещение, работа с родительской семьей). Работа с супружескими парами. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

           Теория семейных  систем, семейная история, дифференциация, триангуляция, 

проективный семейный процесс, эмоциональный разрыв, социальный эмоциональный 

процесс (регресс), генограмма, анализ переноса 

 Family systems theory,  family history, differentiation, triangulation, projective family 

process, projective family process, emotional break-up, social emotional process (regression), 

genogram, transfer analysis 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
1. Как проявляется дифференцированность личности на уровне 

индивидуального и семейного функционирования? 

2. В каких ситуациях происходит процесс триангулирования?  

3. К каким следствиям в функционировании семья приводит триангуляция? 

4. Назовите характеристики слитной семьи. 

5. Опишите механизмы межпоколенной передачи дисфункции. 

6. Приведите примеры триангуляции в жизни общества. 

7. Каким образом взаимоотношения консультанта в собственной семье будут 

сказываться на процессе консультирования семьи? 

o  задания  
1. На основе генограммы, составленной по результатам беседы с семьей, 

выделите треугольники. Составьте схему коммуникативных процессов в семье. 

Разработайте рекомендации с целью детриангуляции членов семьи. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

Браун Д., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. СПб, 2001 

Гагай В.В. Семейное консультирование СПб, 2010. 

o Основная литература: 

o Теория семейных систем Мюррея Боуэна/ Под ред., А.Я.Варги. М., Когито-

Центр. – 2012. 

o Шутценберген А.А. Синдром предков: Трансгенерационные связи, 

семейные тайны, синдром годовщины, передача травм и практическое 

использование геносоциограммы. М., 2001 

Bowen M. (1978) Family Therapy in Clinical practice. New York. 

тема лекции № 7  

Задачи и основные этапы работы с семьей в семейной психотерапии, основанной на 

опыте 

 

план лекции с кратким описанием каждого пункта  
Характеристика дисфункциональных семей (К.Витакер, В.Сатир). 

Дисфункциональная семья как замкнутая система, депривация потребности в 

самоактуализации, патологизирующие роли, деструктивные стереотипы взаимодействия. 

Роль семейных мифов и мистификаций.  

Цели семейного консультирование – обеспечение личностного роста, развитие 

творческих способностей личности; семейный рост  -изменения семейной системы. 

Принципы работы с семьей - принцип работы «здесь и теперь»,  освобождения 



(разблокирования) и прояснения чувств и импульсов,  поощрения актуализации 

переживаний. Личность психотерапевта как решающее условие эффективности работы. 

Психотерапевт как наставник. 

Техники и организация работы с семьей (К.Витакер). Привлечение котерапевта для 

предупреждения неосознанных реакций контрпереноса терапевта. Включение 

максимально большого числа членов семьи (три поколения). Новое определение симптома 

с целью переозначения симптома как показателя неблагополучия всей семьи. 

Предложение фантастических альтернатив (а что, если…), абсурдизация. Аффективная 

конфронтация. Техники работы с семьей В.Сатир. Правила эффективной ситуации. 

Моделирование коммуникации ( технкиа «Скульптура семьи»). 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

                     Дисфункциональная семья, патологизирующие роли, личностный рост, 

симптом, деструктивные стереотипы, семейные мифы и мистификации, моделирование 

коммуникации 

 Dysfunctional family, pathologizing roles, personality growth, symptom, destructive 

stereotypes, family myths, mystifications, modeling of communication 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
1. Назовите критерии функциональности семьи. 

2. Перечислите правила эффективной коммуникации (по В.Сатир) 

3. Чем отличается коммуникация в благополучной и дисфункциональной 

семье? 

4. Какова роль консультанта в реализации целей консультирования в подходе, 

основанном на опыте? 

5. Каковы функции котерапевта в работе с семьей? 

6. В чем заключаются достоинства техники «Скульптура семьи»? 

o  

o 2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести 

примеры): 

 

o проблемные ситуации  (в т.ч. на англ.яз.)  

1.Группе предлагается создать скульптуру модельной семьи, где в качестве клиента 

выступает  один из участников группы.  По завершению работы проводится 

обсуждение выявленных проблем и формулируются рекомендации по оптимизации 

коммуникации в семье. 

o  

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

Браун Д., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. СПб, 2001 

Гагай В.В. Семейное консультирование СПб, 2010. 

 

o Основная литература: 

Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. М., 2005. 

Сатир В. Вы и Ваша семья.   2001 

Шерман Р., Фридман Н. Структур техники семейной и супружеской терапии. М., 1997. 

Шнейдер Л.Б.    Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. 

М., 2003     

 



 

тема лекции  № 8 

Цели и методы работы с семьей в поведенческом подходе 

 

план лекции с кратким описанием каждого пункта  
Теоретические основы поведенческого подхода: теория социального научения 

(А.Бандура) и теория оперантного научения (Б.Скиннер). Роль паттернов подкрепления. 

Семейная дисфункция как результат редкого позитивного подкрепления членами 

семьи друг друга или практики аверсивного наказания Реципрокность – круговая 

причинность предопределяет поведение каждого супруга. 

Применение основных положений поведенческой семейной психотерапии. 

Поведенческий тренинг для родителей Модификация поведения детей. Работа с 

родителями (использование моделей, тайм-аут, угасание, усиление желаемых моделей). 

Интервью с родителями. Проведение функционального анализа:  антецедентное событие – 

поведение – событие –следствие. Выдвижение гипотезы. Проверка гипотезы. 

Определение  целевого (желаемого) поведения. Выбор адекватной стратегии 

вмешательства. 

Тренинг родительской компетентности. Основные компоненты тренинговых 

программ повышения родительской компетентности. Введение в теорию социального 

научения. Выявление проблемного поведения и условий его  актуализации 

(распознавание антецедентных событий и их последствий). Оценка выраженности 

проблемного поведения. Выработка правил или дача указаний. Положительное 

подкрепление. Игнорирование нежелательного поведения. Обучение новым видам 

поведения. Тайм-аут или изоляция. Дневники. Домашние задания.  

Супружеские отношения. Теоретическая основа работы с супружеской парой - 

теория социального обмена. Постулат - каждый индивид стремится к получению 

максимального вознаграждения при минимальных затратах.  Реципрокность отношений 

в браке – равная мера подкрепления поведения друг друга . .Удовлетворенность браком - 

определяется   соотношением выгода/затраты; прямо пропорциональна  уровню 

обоюдности и обратно пропорциональна уровню принуждения (использованию 

аверсивных подкреплений); неспособность к разрешению конфликтов – причина 

неудовлетворенности браком. 

Оценка эффективности супружеских отношений. Операционализация поведения. 

Функциональный анализ. Метод интервью. Метод наблюдения.  Основные параметры  

оценки супружеских отношений  (по Джекобсону). Метод тренинга умения разрешать 

конфликты. Техника  подкреплений 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

                 Теория обмена, подкрепление, реципрокность, тренинг, антецедентное событие, 

функциональный анализ, тайм аут, тренинг родительской компетентности 

 Exchange theory, reinforcement, reciprocity, training, antecedent event, functional 

analysis, time-out, training of the parent effectiveness 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
1. Какие основные направления работы с семьей  в поведенческом подходе 

можно выделить? 

2. Причины возникновения супружеских дисгармоний? 

3. Какую функцию выполняют операциональный и функциональный анализ 

поведения? 

4. Какие техники используют в поведенческом подходе для коррекции детско-

родительских отношений? 



5. Какие задачи решает тренинг родительской компетентности? 

o  

o  2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести 

примеры): 

 

o темы контрольных работ  
1. Сравнительный анализ структурного и трансгенерационного подходов в 

психологическом консультировании семьи. 

2. Сравнительный анализ поведенческого и стратегического подходов в 

психологическом консультировании семьи. 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.)  

1. Какую роль отводят «семейной истории» в структурном и 

трансгенерационном подходе? 

2. Как интерпретируется генезис  и функции семейных коалиций в структурном 

и трансгенерационном подходе? 

3. Дайте определение границ семьи. 

4. Как соотносятся индивидуальный и семейный уровень дифференциации? 

5. Что общего и различного в определении целей и задач семейного 

консультирования в поведенческом и стратегическом подходе? 

6. Какие виды домашних заданий предлагаются в поведенческом и 

стратегическом подходе? В чем заключается их сходство и различия? 

7. Можно ли использовать технику парадоксальных директив в поведенческом 

подходе? Обоснуйте ответ. 

8. Приведите примеры проблемных ситуаций в семье, для которых более 

эффективным оказываются техники поведенческого подхода и проблем, для 

решения которых более эффективны техники стратегического подхода. 

 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

Браун Д., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. СПб, 2001 

Гагай В.В. Семейное консультирование СПб, 2010. 

 

o Основная литература: 

 

Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. М., 2005. 

Эйдемилер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 1999. 

Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.В., Юстицкис В.В. Семейная психотерапия. 

Хрестоматия. СПб. 2007. 

 

тема лекции  № 9 

Психологическое консультирование по проблемам поиска и выбора брачного 

партнер и неразделенной любви  

 

план лекции с кратким описанием каждого пункта  
Основные задачи психологического консультирования: поиск брачного партнера; 

оценка потенциальной супружеской совместимости партнеров; психологическая помощь  

при неразделенной любви. Основные проблемы в случае поиска брачного партнера: 

трудности общения с противоположным полом;  трудности в поиске брачного партнера; 

проблемы выбора брачного партнера; добрачная беременность несовершеннолетних; 

неразделенная любовь.  



Причины трудностей в поиске брачного партнера. Уникальность личностного склада 

клиента; преждевременность поиска вследствие давления обстоятельств или социума – 

неудовлетворение потребности в родительской любви; «социальные часы»; пример 

родственников, друзей и пр.; материальные трудности в родительской семье;  

делегирование клиенту значимой функции в эмоциональной жизни прародительской 

семьи или приписывание клиентом себе этой значимой функции. «Ловушки отношений» 

между партнерами: асимметрия «выгод» брака для партнеров;  амбивалентность 

отношения к браку, бессознательное разрушение отношений, страх брачных отношений 

(К.Хорни);  борьба за власть, страх подчинения, уход в болезнь или в «неразделенную 

любовь». 

Проблемы выбора брачного партнера: проблема «маски», принятия несвойственной 

роли; стремление «переделать себя»  под ожидания партнера; стремление изменить 

партнера;  идеализация партнера; одиночество (трудности общения с противоположным 

полом). Программа психологической помощи  в поиске брачного партнера. 

Неадекватность мотивов вступления в брак.  

Супружеская совместимость – взаимное принятие партнеров, основанное на 

оптимальном сочетании  сходстве (гомогении) или взаимодополнительности 

(комплементарности) ценностных ориентаций, личностных и психофизиологических 

особенностей. Критерии совместимости: субъективная удовлетворенность партнером и 

эмоционально-энергетические затраты при общении. Уровни совместимости:  ценностно-

ориентационное единство;  согласованность функционально-ролевых ожиданий; 

совместимость индивидуально-психологических характеристик (темпераментов, 

психотипов, характера, сексуальная совместимость. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языка 

 Поиск брачного партнера, супружеская совместимость, выбор партнера, мотивы 

заключения брака, комплементарность, социальные часы 

 Search of the marriage partner, matrimonial compatibility, choice of partner, motives of 

marriage, complementary, social clock 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
o 1. Назовите возможные причины трудностей заключения  брака. 

o 2. Какие мотивы заключения брака представляются наиболее адекватными, 

какие наименее? 

o 3. Что такое супружеская совместимость? 

o 4. Согласны ли Вы с утверждением о том, что отсутствие совместимости 

партнеров лишает их шансов на создание гармоничной семьи? Обоснуйте 

ответ. 

o  задания  
1. Составить брачное объявление, которое обеспечило бы Вам успех в поиске 

партнера для заключения брака. 

2. Составьте программу психологической работы с клиентом, испытывающим 

трудности при знакомстве с девушками, которые ему нравятся и 

убежденному в своей низкой привлекательности.  

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

Гагай В.В. Семейное консультирование СПб, 2010. 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 



o Основная литература: 

Елизаров А.Н.Психологическое  консультирование семьи. СПб, 2001 

Шнейдер Л.Б.    Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. 

М., 2003     

 

тема лекции  № 10 

Психологическое консультирование в случае ревности и супружеской измены 

 

план лекции с кратким описанием каждого пункта  
Определение психологического содержания ревности. Социо-культурная историческая 

природа ревности. Типы ревности (по Т.М.Заславской и В.А.Гришину): 
собственническая ревность; ревность от ущемленности; обращенная (отраженная 

ревность) как проекция собственной супружеской неверности на партнера; мужская 

ревность; женская ревность; патологическая ревность (истерики, неврастеники, 

маниакально-депрессивный психоз и др.). Определение ревности в норме и патологии.   

Типы переживания ревности - активный и пассивный, их особенности. Интенсивность 

ревности (глубина и длительность переживания).  

Супружеская измена и супружеская верность. Виды супружеской неверности: 1. 

Случайный внебрачный контакт - единичный случай измены, который мало связан с 

конкретным лицом. Причины - неудовлетворенность сексуальной потребности в связи с 

вынужденной половой абстиненцией; способ доказать себе свою сексуальную 

дееспособность (Дон-Жуан). 2. Эротико-сексуальные приключения –внебрачные 

сексуальные эпизоды. Причины - стремление к разнообразию или получению нового 

сексуального опыта.  3. Внебрачная связь - измена, характеризующаяся большой 

продолжительностью и возникновением эмоциональной привязанности.  

Причины супружеской измены: индивидуальные особенности партнеров по браку - 

измена как защита; микросистемные и макросистемные факторы. Факторы риска: 

неадекватная мотивация брака; обыденность брака; химические и нехимические 

зависимости одного из партнеров;  большая разница в возрасте между супругами;  низкий 

материальный достаток семьи;  отсутствие совместного досуга супругов; большое 

количество свободного времени у одного из партнеров.  Функции супружеской измены.  

Способы реагирования на измену: агрессия, защита, игнорирование. Модели поведения в 

ситуации измены. 

Схема психологического консультирования супружеской измены (А.Н. Волкова). 1. 

Формирование картины измены: выделение и составление психологической 

характеристики соперника, руководствуясь которой можно составить представление о 

возможных причинах супружеской измены; определение ≪нормативности≫ реакций 

ревности;  определение уровня активности поведения ревнующего и преобладающих 

реакций ревности, их трансформация в более конструктивные формы; определение 

интенсивности реакций, их влияния на жизнедеятельность и исход измены. 

2.Исследование личностных особенностей участников супружеской измены, в первую 

очередь ее ≪жертвы≫. 3. Выбор методов психологического воздействия с целью 

оптимизации работы клиента над проблемой преодоления ревности и восстановления 

супружеских отношений, когда это возможно. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском ) 

Ревность, супружеская измена, супружеская верность,  картина измены, причины 

измены,  функции измены 

Jealousy, adultery, marital fidelity, model of adultery, adultery reasons? Functions of 

adultery  

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  



o 1. Приведите определение ревности, которое, как вам кажется,  наиболее 

точно выражает психологическое содержание этого чувства. 

o 2. Какие функции в супружеских отношениях выполняет измена? 

o 3. Назовите  причины измены и факторы риска, В чем различия  между 

причиной и фактором риска? 

o 4. В какой мере консультант имеет право «подталкивать» к прощению и 

сохранению семьи в ситуации супружеской измены? 

o темы эссе  
1. Можно ли простить измену в супружеских отношениях? 

2. Как простить измену супруга? 

3. Кого любит ревнивец –  предмет любви или себя? 

o  

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

Гагай В.В. Семейное консультирование СПб, 2010. 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

 

o Основная литература: 

Заславская  Т.М., Гришина  А.Г. Ревность и измена как феномены семейной жизни.: Как 

их избежать? М., 1992 

Елизаров А.Н.Психологическое  консультирование семьи. СПб, 2001 

Шнейдер Л.Б.    Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. 

М., 2003     

 

 

тема лекции  № 11. 

o Психологическая помощь семье в случае семейного насилия 

 

план лекции с кратким описанием каждого пункта  
 Определение семейного насилия. Цикл насилия: фаза нарастания напряженности, 

фаза вспышки насилия, фаза «медового месяца», фаза нарастания конфликтности и 

напряженности. Модели объяснения причин насилия: социо-культурная модель, 

системная модель, психоаналитическая модель. Причины и фактории риска насилия. 

Насилие в молодой семье. Виды семейного насилия: физическое, психологическое, 

экономическое, сексуальное.  

Задачи психологического консультирования по проблеме семейного насилия: 

стабилизация эмоционального состояния, исследование проблемы, выявление источников 

поддержки, принятие решение об изменении ситуации (уход от супруга, временное или 

постоянное раздельное проживание, развод, сохранение статус-кво, переговоры с 

супргуом, совершающим насильственные действия, использование переговоров и 

посредников, обращение в правоохранительные органы и пр.), составление плана 

действий. «Индивидуальный план безопасности» как мера противодействия насилию. 

Причины отказа женщин от психологической помощи. Стратегия поведения консультанта 

в случаях бездетной семьи, в случае осуществления насилия в семье с детьми. 

Профилактика и предупреждение насилия. Методы психологической и социальной 

реабилитации женщин, ставших жертвами насилия. 

Задачи психологической помощи детям в случае насилия. Виды насилия 

(пренебрежение основными интересами и нуждами ребенка, физическое насилие, 

психологическое/эмоциональное насилие, сексуальное насилие). Психологическая 



помощь в ситуациях буллинга, отвержения, инцеста, жестокого обращения. Мероприятия 

по реабилитации ребенка, потерпевшего от насилия и профилактике случаев семейного 

насилия над детьми. Рекомендации педагогам по поддержке ребенка в классе вслед за 

раскрытием случая насилия. 

Экстренная психологическая помощь  при острой травме насилия и 

посттравматическом стрессе.  

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках) 

Семейное насилие, жестокое обращение с ребенком, физическое насилие, 

психологическое насилие, сексуальное насилие,  инцест, посттравматический стресс, 

реабилитация 

Family violence, child abuse, physical violence, psychological violence, sexual violence, 

incest, posttraumatic stress, rehabilitation 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
o 1. Виды семейного насилия и их причины 

o 2. Сравните различные модели, объясняющие причины насилия в семье 

o 3. Перечислите мероприятия  по реабилитации жертв семейного насилия 

o задания  
o 1. Составьте психологический портрет булли и его жертвы. 

o 2. Составьте программу групповой работы с женщинами, пережившими 

семейное насилие 

o темы эссе _______________________________________________________ 

o и др.  (предложить)________________________________________________ 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 

o темы контрольных работ _не предусмотрены 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации  (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 

o и др.____________________________________________________________ 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

 

o Основная литература: 

o Насилие в семье. Особенности психологической реабилитации. Под ред. 

Н.М.Платоновой, Ю.П.Платонова. СПб., изд-во Речь. – 2004. 

o Дамон Л., Менделл Дж. И др. Групповая психотерапевтическая работа с 

детьми, пережившими насилие. М.: Генезис. – 1998. 

o Ениколопов С.Н. Теория сексуального насилия// Прикладная психология. № 

4, 1999. 

o Курасова Н.В. Сексуальное насилие в семье.// Семейная психология и 

психотерапия. № 1, 1997. 

 

тема лекции № 12  

Психологическое консультирование по проблемам развода и воспитания ребенка в 

неполной семье. 

o  



план лекции с кратким описанием каждого пункта  
Развод как ненормативный кризис семьи. Факторы риска разводов: личностные 

факторы (индивидуально-типологические особенности супругов, опыт семейной жизни 

прародительской семьи, соматическое и нервно-псих.эдоровье и др.);  история создания 

семьи (мотивация брака, особенности предбрачного периода, добрачная беременность и 

пр.);  неблагоприятные условия функционирования семьи (материальные, жилищно-

бытовые, депривация значимых потребностей, низкая удовлетворенность браком, 

девиантное поведение); факторы жизнеустойчивости семьи – наличие детей,  любовь и 

привязанность супругов, общность семейных интересов).  Причины разводов: утрата 

любви, уважения, доверия; неверность супругов, измена, ревность; алкоголизм; 

авторитаризм, борьба за лидерство, нарушение норм демократического  общения; 

несправедливое распределение домашних обязанностей, ролевая перегрузка женщин; 

вмешательство прародителей в жизнь нуклеарной семьи; несогласованность взглядов на 

воспитание детей; отсутствие общих интересов; несходство характеров, супружеская 

несовместимость; психологическая/мотивационная неготовность к вступлению в брак; 

сексуальная дисгармония; насилие в семье; несовместимость профессиональной и 

семейной карьер; совершение уголовно наказуемого деяния, антисоциальное поведение; 

депривация потребности родительства, отказ от усыновления или услуг репродуктивной 

медицины; материальные, финансовые, жилищные проблемы. 

Периоды и фазы развода (Кюблер-Росс). Диалектическая модель процесса развода 

(А.Маслоу)  

Задачи психологического консультирования: консультирование по проблемам 

установления опекунства, согласование  условий участия родителя, проживающего 

отдельно в воспитании ребенка ( частота, продолжительность, территория встреч, участие 

третьих лиц и пр.); консультирование по проблеме подготовки детей к разводу и 

сепарации одного из родителей; реконструкция новой семейной системы - формирование 

нового образа семьи, помощь в планировании и воссоздании новой системы; оптимизация 

ДРО и типа семейного воспитания; сопровождение  эмоционального развода, создание 

сети социальной поддержки, помощь в реконструкции личностной идентичности, 

преодолении эмоциональных расстройств, работа с ребенком в целях профилактики 

эмоционально-личностных и поведенческих расстройств; оптимизация отношений экс-

супругов. 

Направления консультирования: помощь в построении нового образа семьи и ее 

будущего; восстановление и амплификация реабилитационного ресурса; формирование 

нового образа семьи у детей; оптимизация типа семейного воспитания и ДРО; условия 

позитивного развития ребенка после развода (благополучие родителя, сотрудничество 

экс-супругов в воспитании ребенка, расширение круга общения – социальные сети, отказ 

от манипулирования, формирования коалиций, создания образа врага). 

Психологическая помощь ребенку в переживании развода и сепарации от родителя. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Развод,  факторы риска разводов, стадии и фазы развода, сепарация, реконструкция 

семейной системы, психологические следствия развода 

 Divorce, risk factors of divorce, stages and phases of divorce, separation, reconstruction 

of family system, psychological consequences of divorce 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
o 1. Назовите основные причины развода в российских семьях. 

o 2. Дайте характеристику чувств и переживаний супругов на каждой из 

стадий развода. 

o 3. Сформулируйте основные задачи консультирования в случае развода 



o 4. Как предупредить нарушения в развитии и поведении ребенка в связи с 

разводом? 

o  задания _ 

o 1.Сформулируйте рекомендации по оптимизации детско-родительских 

отношений в постразводный период. 

o темы эссе  
o Психологические следствия развода для супругов. Как предупредить 

развод? 

o и др.  (предложить)________________________________________________ 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 

o темы контрольных работ вопросы для контрольных работ (в т.ч. на 

англ.яз.) _не предусмотрены 

 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

 

o Основная литература: 

Дементьева И.Ф. Развод и дети. М., 2000 

Навайтис Г. Психологические особенности распада семейноых отношений. Человек после 

развода. Вильнюс. 1985. 

Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А.,ента Т.Ф. Психология семейных кризисов 

СПб.: Речь. 2006. 

Елизаров А.Н.Психологическое  консультирование семьи. СПб, 2001 

Шнейдер Л.Б.    Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. 

М., 2003     

o  

 

тема лекции  № 13 

Психологическая помощь при утрате  

 

план лекции с кратким описанием каждого пункта  
 Понятие психологической утраты/потери. Физическая утрата и символическая 

утрата.  Горе как реакция на тяжелую утрату значимого объекта, утрату части 

собственной идентичности или ожидаемого будущего. Зависимость переживания утраты 

от силы стрессора (субъективной близости потери) и от адаптационных механизмов и 

копинг-стратегий субъекта, перенесшего утрату. Антиципаторное горе. 

Классификация реакций горя. Острое горе и хроническое горе. Неосложненное 

горе, осложненное горе, патологическое горевание. Стадии переживания горя (шок, 

оцепенение, гнев и отрицание, неверие). Отношение к смерти. Стадии  приспособения к 

мысли о смерти (Кюблер-Росс Э.) – отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Этно-

культурные особенности реакций горевания. Роль социальной поддержки.  

Утрата близкого человека в кросс-культурной перспективе. Историческая и 

культурная обусловленности реакций горевания.  Ритуалы прощания. Ритуал траура, его 

психологический смысл. Траур —как культурно-обусловленная и/или публичная демонст-

рация горя через поведение индивида и осуществление принятых в культуре ритуалов. 

Хроническое горе как неспособность оправиться от утраты.  Скорбь (Ьегеavement) —



комплекс эмоциональных, соматических и социальных процессов, вызванный смертью 

близкого человека; переживание потери. Психологическое особенности переживания 

утраты ребенка. 

Задачи психологической помощи в ситуации тяжелой утраты. Цель 

консультирования - помощь клиентам в понимании происходящего в их жизненном 

пространстве и осмысленное достижение поставленных целей на основе осознанного 

выбора при разрешении проблем. Основные направления работы психолога. Решение 

четырех психологических задач: 1) признать факт потери; 2) пережить боль потери; 3) 

организовать окружение, в котором ощущается отсутствие усопшего; 4) выстроить новое 

отношение к умершему и продолжать жить (Дж. Ворден). Три этапа психологической 

работы: этап кризисной поддержки, этап стабилизации состояния, реабилитационный 

этап.  Защитный механизм отрицания (отрицание факта потери, значимости потери, 

необратимости потери). Способы конструктивного преобразования психологических  

защит. Помощь ребенку в переживании утраты родителя. Перинатальная утрата и способы 

ее преодоления.  

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

   Утрата, горе, шок, оцепенение, отрицание, неверие, реакция горевания, острое и 

хроническое горе, этапы переживания горя 

 Bereavement, Loss, shock, stupor and daze, unbelief, the reaction of grieving, sharp and 

chronicle grief, stages in the experience of grief  

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
o 1. Охарактеризуйте основные стадии горевания. 

o 2. Какие защитные механизмы и стратегии совладжания с утратой можно 

считать эффективными? Какие нет? 

o 3.Сформулируйе основные задачи оказания психологической помощи семье, 

понесшей тяжелую утрату. 

o  задания не предусмотрены 

o и др.  (предложить)________________________________________________ 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 

o темы контрольных работ не предусмотрены  

o .____________________________________________________________ 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

o Основная литература: 

Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей. — М.: Академический проект, 

2004. 

Сидорова В.Ю. Четыре задачи горя // Журнал практической психологии и психоанализа. 

— 2001. — № 1-2. 

Worden J. Grief Counseling and Grief Therapy //A Handbook for the Mental Health Practitioner, 

Fourth Edition Publisher: Springer Publishing Company, 2008 

 

тема лекции  № 14 

Психологическое консультирование по вопросам повторного брака 

план лекции с кратким описанием каждого пункта  
Типы повторных браков. Мотивы вступления в повторный брак. Задачи повторного 

брака: определение новых границ и состава семейной системы, правил взаимодействия, 



создание новой ролевой структуры семьи, формирования нового семейного самосознания, 

семейной культуры и семейной истории. Сценарии развития семейной системы при 

различных типах повторного брака. Факторы риска и факторы жизнестойкости в 

повторном браке. 

Отношение детей к повторному браку родителей. Возраст, пол, история семьи, 

характер детско-родительских отношений как факторы, определяющие отношение 

ребенка к повторному браку родителей. Динамика развития отношений к отчиму/мачехе в 

семье повторного брака. Психологические условия формирования эффективной семейной 

системы в повторном браке. 

 

 2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Повторный брак, развод,   вдовство, мотивы брака, семейная система, адаптация , 

жизнестойкость и уязвимость повторного брака, детско-родительские отношения, отчим и 

мачеха 

 Remarriage, divorce, widowhood, motives of marriage, family system, adaptation, 

resilience, remarriage vulnerability,   child-parent relations, stepfather and stepmother              

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы ___ 

o 1. В  чем состоят психологические отличия повторного брака , в котором 

один из партнеров ранее состоял в браке от повторного брака, в котором оба 

партнера имеют опыт брачно-семейной жизни? 

o 2. Как пол и возраст ребенка обуславливают его отношение к повторному 

браку? 

o 3. Что такое двухъядерные семьи? 

o 4.Охарактеризуйте основные этапы развития отношения ребенка к 

отчиму/мачехе. 

o  задания  
o Сформулируйте рекомендации для адаптации детей от первого брака, 

оставшихся проживать вместе с матерью к ситуации повторного брака 

матери  

o темы эссе _______________________________________________________ 

o и др.  (предложить)________________________________________________ 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 

темы контрольных работ  не предусмотрены 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

Гагай В.В. Семейное консультирование СПб, 2010. 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007 

o Основная литература: 

Браун Д., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. СПб, 2001 

Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. М., 2005. 

 

тема лекции  № 15 

Психологическое консультирование по проблемам усыновления и воспитания 

ребенка в приемной семье  

план лекции с кратким описанием каждого пункта  



 Актуальность проблемы семейного устройства детей сирот. Феномен социального 

сиротства, его причины и профилактика. Психологические следствия воспитания детей 

вне семьи. Государственная политика в отношении семейного устройства. Правовые 

основы решения проблемы сиротства. Конвенция  о правах ребенка. Национальный план 

действий в интересах детей (1 июня 2012 г.). Государственная программа «Россия без 

сирот». Международное усыновление, правовые основы. Конвенция по защите детей и  

сотрудничеству в сфере международного усыновления. Проблемы аккультурации при 

международном усыновлении. 

 Формы семейного устройства (усыновление, опека и попечительство, приемная 

семья, детские дома семейного типа, детские поселки, детский городок, детские дома 

квартирного типа,  патронатное воспитание). Виды замещающих семей. Принципы 

организации передачи ребенка в замещающую семью (принцип охраны интересов 

ребенка, признания профессионализма родителей в замещающей семье, обеспечение 

доступности получения психолого-педагогической помощи, равно как иных видов 

помощи). Основные задачи, решаемые в ходе передачи ребенка в замещающую семью. 

Мотивы принимающих родителей. Причины отказа от приемных детей и их возвращения. 

Профилактика возврата приемных детей. 

 Структура и содержание программ обучения приемных родителей. Учет возраста 

ребенка как фактора, обуславливающего возможные трудности в воспитании приемного 

ребенка. Учет особенностей личностного и умственного развития детей из детского дома. 

Нарушения привязанности и возможности коррекции. Психологические проблемы 

функционирования замещающей семьи. Этапы развития принимающей семьи: 

ориентировочный, этап напряжения, кризис перестройки, этап взаимной связи, этап 

разочарования, этап принятия проблем и формирования новой семейной идентичности 

(В.Ослон, А.Холмогорова). Динамика адаптации ребенка в принимающей семье 

(ознакомительный, приспособительный этап, привыкание) (Г.С.Красницкая). Критерии 

успешной адаптации ребенка и принимающей семьи. Отношения ребенка с кровными 

родственниками.  

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках) 

 Сиротство, социальное сиротство, замещающая семья, усыновление детей, 

международное усыновление,  опека и попечительство, приемные родители, патронатная 

семья,    адаптация,    привязанность    

 Orphanhood,  social orphanhood, foster family,  adopt children, intercountry adoption,  

the guardianship and the trusteeship, the adoptive parents, patronage   family, adaptation, 

attachment 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
1. Как отражается в развитии детей длительное пребывание в упреждениях 

интернатного типа? 

2. Сформулируйте основные направления профилактики социального сиротства. 

3. Назовите противопоказания для усыновления детей приемными родителями. 

4. Какие риски и преимущества имеют различные формы семейного устройства для 

ребенка? 

o  задания Разработать план психологического сопровождения передачи 

ребенка в замещающую семью 

o темы эссе _ 

o За и против международного усыновления 

o и др.  (предложить)________________________________________________ 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 

o темы контрольных работ не предусмотрены 



o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации  (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 

o и др.____________________________________________________________ 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

Шульга Т.И. Работа с неблагополучной семьей. М., 2005 

o Основная литература: 

Гагай В.В. Семейное консультирование СПб, 2010. 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

Красницкая Г.С. Усыновление. Вопросы и ответы. М., 1997 

 

тема лекции  № 16 

Психологическое консультирование в кризисных ситуациях 

 

план лекции с кратким описанием каждого пункта  
Понятие семейного кризиса. Нормативные и ненормативные кризисы семейной 

системы. Виды кризисов. Острый и хронический кризис: признаки, причины, следствия 

для функционирования семьи. Виды дисфункциональной семьи. Семейная тревога 

(Э.Г.Эйдемиллер), семейный стресс, депрессия, невротизация семьи. Виды стрессоров.  

Супружеское взаимодействие. Неадекватность целей супружеских отношений 

(Н.Аккерман). Причины супружеских расстройств («защитный», незрелый брак, 

конкурентный брак, брак по типу невротической комплементарности, брак 

комплементарного отыгрывания, эмоциональная дистантность, брак по типу 

доминирования, регрессивный брак). Супружеская дисконкордантность. Нарушения 

интимности и доверительности в браке,  причины.  Модель невротического семейного 

взаимодействия. Стратегия психологической помощи в условиях кризиса супружеских 

отношений. Техники психологической помощи. Кризисная интервенция: цели, задачи, 

техника, тактика работы психолога. 

 Кризис в детско-родительских отношениях. Причины кризиса. Десинхронизация 

этапов возрастного развития ребенка и типов семейного воспитания. Движение от 

зависимости и симбиоза к автономии как основной вектор развития в детско-

родительских отношениях. Формы проявления кризиса. Задачи психологического 

консультирования родителей. Программы повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей.  

  

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Семейный кризис, супружеское взаимодействие, детско-родительские отношения, 

семейный стресс, стрессоры, дисфункциональная семья, кризисная интервенция 

 Family crisis, marital interaction, parent-child relations, family stress, stressors, 

dysfunctional family, crisis intervention 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
o 1. Дайте определение семейному кризису. 

o 2.Какие нарушения супружеского взаимодействия приводят к развитию 

кризиса семейной системы? 

o 3. В чем состоят различия нормативных и ненормативных кризисов семьи? 

приведите примеры. 



o 4. В чем заключается особенность кризисной интервенции в работе 

психолога с семьей? 

o 5. Назовите причины кризиса в в детско-родительских онтошениях 

o  задания  
o Определите основные направления профилактики семейных кризисов. 

o темы эссе _______________________________________________________ 

o и др.  (предложить)________________________________________________ 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 

o темы контрольных работ не предусмотрены 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации  (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 

o и др.____________________________________________________________ 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

Браун Д., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. СПб, 2001 

 

o Основная литература: 

Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. М., 2005. 

Эйдемилер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 1999. 

Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.А., Добряков А.В. Семейный диагноз. СПб, 2006 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 

Браун Д., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. СПб, 2001 

Гагай В.В. Семейное консультирование СПб, 2010. 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 
 

3.1.2. Основная литература: 

Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное консультирование. М., 2002 

Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. М., 2005. 

Черников А.В. Интегративная модель семейной психотерапевтической диагностики. М., 

2003. 

Эйдемилер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 1999. 

Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.А., Добряков А.В. Семейный диагноз. СПб, 2006 

Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.В., Юстицкис В.В. Семейная психотерапия. 

Хрестоматия. СПб. 2007. 
 

3.1.3. Дополнительная литература: 

 

Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. М., 1983 

Дамон Л., Менделл Дж. И др. Групповая психотерапевтическая работа с детьми, 

пережившими насилие. М.: Генезис. – 1998. 

Дементьева И.Ф. Развод и дети. М., 2000 

Елизаров А.Н.Психологическое  консультирование семьи. СПб, 2001 



Ениколопов С.Н. Теория сексуального насилия// Прикладная психология. № 4, 1999. 

Красницкая Г.С. Усыновление. Вопросы и ответы. М., 1997 

Курасова Н.В. Сексуальное насилие в семье.// Семейная психология и психотерапия. № 1, 

1997. 

Навайтис Г. Психологические особенности распада семейноых отношений. Человек после 

развода. Вильнюс. 1985. 

Насилие в семье. Особенности психологической реабилитации. Под ред. Н.М.Платоновой, 

Ю.П.Платонова. СПб., изд-во Речь. – 2004. 

Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А.,ента Т.Ф. Психология семейных кризисов 

СПб.: Речь. 2006. 

Сатир В. Вы и Ваша семья.   2001 

Сидорова В.Ю. Четыре задачи горя // Журнал практической психологии и психоанализа. 

— 2001. — № 1-2. 

Теория семейных систем Мюррея Боуэна/ Под ред., А.Я.Варги. М., Когито-Центр. – 2012. 

Шерман Р., Фридман Н. Структур техники семейной и супружеской терапии. М., 1997. 

Шнейдер Л.Б.    Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. 

М., 2003     

Шульга Т.И. Работа с неблагополучной семьей. М., 2005                                                                             

Шутценберген А.А. Синдром предков: Трансгенерационные связи, семейные тайны, 

синдром годовщины, передача травм и практическое использование геносоциограммы. 

М., 2001 

Worden J. Grief Counseling and Grief Therapy //A Handbook for the Mental Health Practitioner, 

Fourth Edition Publisher: Springer Publishing Company, 2008 

Ackerman N.W. The Psychodynamics of Family Life. N.Y. 1958 

Bowen M. (1978) Family Therapy in Clinical practice. New York. 

 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

1. Назовите приоритетные задачи семейного консультирования с учетом основных 

тенденций развития семьи в современном российском обществе. 

2. В чем заключается специфика семейного консультирования, по сравнению с 

семейной психотерапией? 

3. Известно, что в семейную консультацию часто обращаются родители с жалобой 

на трудности воспитания детей. В чем состоит специфика возрастно-

психологического консультирования, по сравнению с семейным? 

4. Охарактеризуйте особенности реализации принципов консультирования в работе 

с семьей.  

5. Сформулируйте частные задачи консультирования для каждого из этапов 

консультирования.  

6. Назовите приемы установления контакта с тревожным клиентом  

7. Какой должна быть стратегия работы с клиентом в случае, когда жалоба связана 

с супружескими отношениями, а супруг клиента категорически отказывается 

прийти в консультацию?  

8.  Чем запрос отличается от жалобы? 

9. Какие виды запросов могут быть реализованы в семейном консультировании?  

10. Сформулируйте основные задачи работы с семьей в психодинамическом 

подходе.  

11. Каковы причины семейной дисгармонии?  



12. Какую роль в возникновении проблем супружеских отношений играет 

родительская семья и ранний детский опыт супругов?  

13. Раскройте содержание механизма делинеации  

14. Охарактеризуйте  5 ступеней стратегии формулировки фокусной гипотезы  

15. Каким образом принцип гомеостаза регулирует функционирование семейной 

системы?  

16. Какие риски для равновесия семейной системы составляют ригидные и 

диффузные границы?  

17. Сформулируйте цели и задачи работы с дисфункциональной системой в 

структурном подходе.  

18. В чем заключается техника расшатывания семейной системы в коалиционной 

семье?  

19. Кто является идентифицированным пациентом в дисфункциональной семье? 

20. Если семья стремится к гомеостазу, то почему в семье могут возникать 

проблемы?  

21. Какие характеристики коммуникации являются предметом диагностики и 

воздействия в стратегическом подходе?  

22. Что такое коммуникация с «двойной связью»? 

23. Какова роль симптома в поддержании семейного гомеостаза?  

24. В каких случаях показано использование техники парадоксальных директив? 

25. Перечислите этапы применения парадоксальных директив 

26. Как проявляется дифференцированность личности на уровне индивидуального 

и семейного функционирования?  

27. В каких ситуациях происходит процесс триангулирования?  

28. К каким следствиям в функционировании семья приводит триангуляция? 

29. Назовите характеристики слитной семьи.  

30. Опишите механизмы межпоколенной передачи дисфункции. 

31. Приведите примеры триангуляции в жизни общества.  

32. Каким образом взаимоотношения консультанта в собственной семье будут 

сказываться на процессе консультирования семьи?  

33. Назовите критерии функциональности семьи. 

34. Перечислите правила эффективной коммуникации (по В.Сатир) 

35. Чем отличается коммуникация в благополучной и дисфункциональной семье? 

36. Какова роль консультанта в реализации целей консультирования в подходе, 

основанном на опыте?  

37. Каковы функции котерапевта в работе с семьей? 

38. В чем заключаются достоинства техники «Скульптура семьи»? 

39. Какие основные направления работы с семьей  в поведенческом подходе можно 

выделить? 

40. Причины возникновения супружеских дисгармоний? 

41. Какую функцию выполняют операциональный и функциональный анализ 

поведения? 

42. Какие техники используют в поведенческом подходе для коррекции детско-

родительских отношений? 

43. Какие задачи решает тренинг родительской компетентности? 

44. Какую роль отводят «семейной истории» в структурном и трансгенерационном 

подходе? 

45.  Как интерпретируется генезис  и функции семейных коалиций в структурном и 

трансгенерационном подходе? 

46. Дайте определение границ семьи.  

47. Как соотносятся индивидуальный и семейный уровень дифференциации? 



48. Что общего и различного в определении целей и задач семейного 

консультирования в поведенческом и стратегическом подходе? 

49. Какие виды домашних заданий предлагаются в поведенческом и 

стратегическом подходе? В чем заключается их сходство и различия? 

50. Можно ли использовать технику парадоксальных директив в поведенческом 

подходе? Обоснуйте ответ. 

51.  Приведите примеры проблемных ситуаций в семье, для которых более 

эффективным оказываются техники поведенческого подхода и проблем, для 

решения которых более эффективны техники стратегического подхода. 

52. Назовите возможные причины трудностей заключения  брака. 

53. Какие мотивы заключения брака представляются наиболее адекватными, какие 

наименее? 

54. Что такое супружеская совместимость? 

55. Согласны ли Вы с утверждением о том, что отсутствие совместимости 

партнеров лишает их шансов на создание гармоничной семьи? Обоснуйте ответ. 

56. Приведите определение ревности, которое, как Вам кажется,  наиболее точно 

выражает психологическое содержание этого чувства.  

57.Какие функции в супружеских отношениях выполняет измена? 

58.  Назовите  причины измены и факторы риска, В чем различия  между причиной 

и фактором риска? 

59. В какой мере консультант имеет право «подталкивать» к прощению и 

сохранению семьи в ситуации супружеской измены? 

60. Виды семейного насилия и их причины  

61.  Сравните различные модели, объясняющие причины насилия в семье 

62.  Перечислите мероприятия  по реабилитации жертв семейного насилия 

63.  Назовите основные причины развода в российских семьях. 

64. Дайте характеристику чувств и переживаний супругов на каждой из стадий 

развода. 

65. Сформулируйте основные задачи консультирования в случае развода 

66. Как предупредить нарушения в развитии и поведении ребенка в связи с 

разводом?  

67.Охарактеризуйте основные стадии горевания. 

68. Какие защитные механизмы и стратегии совладания с утратой можно считать 

эффективными? Какие нет? 

69.Сформулируйе основные задачи оказания психологической помощи семье, 

понесшей тяжелую утрату  

70. В  чем состоят психологические отличия повторного брака , в котором один из 

партнеров ранее состоял в браке от повторного брака, в котором оба партнера 

имеют опыт брачно-семейной жизни? 

71. Как пол и возраст ребенка обуславливают его отношение к повторному браку?  

72.  Что такое двухъядерные семьи? 

73. Охарактеризуйте основные этапы развития отношения ребенка к отчиму/мачехе 

74. Как отражается в развитии детей длительное пребывание в упреждениях 

интернатного типа? 

75. Сформулируйте основные направления профилактики социального сиротства 

76. Назовите противопоказания для усыновления детей приемными родителями 

77. Какие риски и преимущества имеют различные формы семейного устройства 

для ребенка? 

78. Дайте определение семейному кризису 

79. Какие нарушения супружеского взаимодействия приводят к развитию кризиса 

семейной системы? 



80.  В чем состоят различия нормативных и ненормативных кризисов семьи? 

приведите примеры  

81. В чем заключается особенность кризисной интервенции в работе психолога с 

семьей? 

82. Назовите причины кризиса в в детско-родительских отношениях 

 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

Задания 

1. Составьте перечень наиболее типичных, по Вашему мнению, жалоб, с 

которыми обращаются к семейному консультанту.  

2. На основе генограммы, составленной по результатам беседы с семьей, 

выделите треугольники. Составьте схему коммуникативных процессов в 

семье. Разработайте рекомендации с целью детриангуляции членов семьи. 

3. Составить брачное объявление, которое обеспечило бы Вам успех в поиске 

партнера для заключения брака. 

4. Составьте программу психологической работы с клиентом, испытывающим 

трудности при знакомстве с девушками, которые ему нравятся и 

убежденному в своей низкой привлекательности.  

5. Составьте психологический портрет булли и его жертвы. 

6. Составьте программу групповой работы с женщинами, пережившими 

семейное насилие 

7. Сформулируйте рекомендации по оптимизации детско-родительских 

отношений в постразводный период. 

8. Разработать план психологического сопровождения передачи ребенка в 

замещающую семью 

9. Определите основные направления профилактики семейных кризисов. 

 

Проблемные ситуации 

1. Проанализируйте хорошо известную Вам семью (объектом анализа может быть 

семья из художественной литературы, фильма и пр.)по следующим параметрам: 

- семейные правила 

- внешние и внутренние границы семьи,  

- стабилизаторы семьи 

-наличие «идентифицированного пациента 

- наличие коалиций. 

2. В консультацию обратились супруги с жалобой на постоянные конфликты, 

возникающие даже по самому незначительному поводу. Прямые директивы 

оказались неэффективными.  Сформулируйте несколько парадоксальных директив 

для данного случая и составьте план этапов их введения. 

3. Группе предлагается создать скульптуру модельной семьи, где в качестве 

клиента выступает  один из участников группы.  По завершению работы 

проводится обсуждение выявленных проблем и формулируются рекомендации по 

оптимизации коммуникации в семье. 

 

Контрольные работы 

1. Сравнительный анализ структурного и трансгенерационного подходов в 

психологическом консультировании семьи. 

2. Сравнительный анализ поведенческого и стратегического подходов в 

психологическом консультировании семьи. 

 

 



 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины и критерии усвоения знаний: 

 контрольные вопросы (в том числе на иностранном языке)______________ 

1. Актуальность создания психологической службы семьи в современном российском 

обществе. 

2. Психологические проблемы современной семьи. 

3. Цели и задачи семейного консультирования. 

4. Принципы семейного консультирования. 

5. Основные теоретические подходы к семейному консультированию 

6. Общая характеристика основных этапов семейного консультирования. 

7. Позиция семейного консультанта в работе с семьей. 

8. Сбор семейного анамнеза в практике семейного консультирования.  

9. Семья как система: основные понятия и законы функционирования семьи. 

10. Семейная коммуникация как предмет психологического консультирования. 

11. Семейные коалиции: их генезис, роль в возникновении семейной дифункции, 

коррекция. 

12.  Задачи, стратегия и тактика работы с семьей в системной семейной психотерапии. 

13. Задачи, стратегия и тактика работы с семьей в стратегической семейной 

психотерапии. 

14. Трансгенерационный подход в психологическом консультировании семьи. 

15. Роль «семейной истории» в генезисе проблем нуклеарной семьи. 

16. Дифференциация, триангуляция и семейный проективный процесс в концепции 

М.Боуэна. 

17.  Задачи и основные этапы работы с семьей в семейной психотерапии, основанной 

на опыте (К.Витакер). 

18. Стратегия, методы и техники работы с семьей в подходе, развиваемом В.Сатир. 

19. Цели и методы работы с семьей в поведенческой семейной психотерапии. 

20. Коррекция детско-родительских отношений в поведенческом подходе. 

21. Психологическое консультирование по проблемам супружеских отношений в 

поведенческом подходе 

22. Психологическое консультирование по проблемам поиска и выбора брачного 

партнера. 

23. Психологическое консультирование по проблемам усыновления. 

24. Психологическое консультирование по проблемам развода. 

25. Психологическое консультирование в случае супружеской измены. 

26.Психологическая помощь семье в случае семейного насилия 

  

проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания и т.п  
Задача 

Дочке 3 года. Родной папа про нее забыл. А у меня сейчас новый муж. Живем около года. 

С начало отношение дочки к нему было хорошее, и она  называла его папой. Сейчас она 

говорит, что не любит, и не хочет его любить. За это он меня заставляет ставить дочку в 

угол. Что мне делать? Я не хочу наказывать ребенка. 

 

Задача 

У моего мужчины есть дочь 10 лет. Он разведен. Дочь живет у матери, но на выходные 

приходит к отцу. Мне не нравится, что мужчина не хочет меня знакомить с ребенком и 

ничего ей не рассказывает про меня. Я легко лажу с детьми, нахожу с ними общий язык. 

Но он говорит, что еще рано (хотя мы знакомы более полугода) и что, у девочки  сейчас 

сложности в школе и ей не надо про наши отношения знать. Как быть? Как объяснить 



мужчине, что он не прав, и  что детям врать не хорошо и что ребенок  все равно все 

узнает? 

Задача 

 

Я вышла замуж за вдовца. У него дочка  5 лет. У меня своих детей нет. Вместе мы живем 

уже более полугода. Я стараюсь быть ребенку  мамой. Она меня, кстати, так и называет. 

Но я не выношу ее капризов и истерик.  Когда мы с ней вдвоем - у нас идеальные 

отношения. Она меня слушается, не капризничает, не психует. Когда появляется папа, с 

ней что-то происходит: она начинает психовать и биться в истерике, если сделали не так, 

как она хотела, не купили то. что она хотела.  Как  быть? Как научиться терпению? Я 

боюсь, что не вытерплю и уйду от них. Просто я не в силах выносить такое поведение 

ребенка. 

Задача 

Я воспитываю сына одна, ему 3,5 года. Папа ребёнка не хочет принимать участия в его 

воспитании, с сыном он не разу не общался. 

Сын всё чаще спрашивает кто его папа, где он, почему не приходит, не звонит? Что лучше 

ответить в этой ситуации ребёнку, чтобы его не травмировать? 

 

Задача 

В воскресенье - мои дочери 11 и 14 лет ходят в гости к своему отцу, который 3 года назад 

ушел к другой женщине. Возвращаются они непослушными и возбужденными, и четко 

прослеживается чужое мнение, которое прививает его любовница. Их взгляды меняются. 

Например, они считают, что замуж выходить необязательно и можно жить в свободном 

браке. как их отец и его подруга. Как оградить от влияния этой женщины моих дочерей и 

при этом не мешать им встречаться со своим отцом? 

 примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п.____________________  
 

 

3.2.5. Оценочные средства для проведения итоговой государственной аттестации: 

 вопросы, связанные с содержанием учебной дисциплины (прежде всего 

касающиеся основных теорий и методов) на русском и английском языках (не 

менее 10)  

________________________________________________________________________ 

 аттестационные задачи (проблемные ситуации, требующие 

использования знаний и умений по учебной дисциплине) на русском и английском 

языках (не менее 5) 

1.  Клиент: Когда сыну было 7 лет, папа ушел к другой женщине. Сначала он 

общался с ребенком меньше. Потом по мере взросления стал общаться все больше и 

больше. Папа очень любит походы, ходить в лес, зимой на лыжах. Ребенка очень часто 

берет с собой. Все, казалось бы  очень хорошо. И для ребенка это тоже отдых и праздник. 

И сложилось так, что папа хороший, а мама плохая. Потому, что мама "воспитывает", 

заставляет убираться в комнате, контролирует, сколько играть на компьютере. И теперь 

мне кажется, что ребенок все делает мне назло. Провоцирует меня на крики, потом 

обвиняет меня в этом же. И конечно сравнивает с папой. Ведь тот не кричит. 

Теперь вторая часть моего вопроса. 

Это моя свекровь.(Моя мама живет в другом городе и видим мы ее раз в году) Мой 

ребенок из благих побуждений ходит после школы к бабушке (свекрови) обедать. 

(пенсионерка, бывший воспитатель) Она живет рядом. Очень удобно было, когда ребенок 

был в младших классах. Под присмотром и накормлен. Теперь, когда ему 13,5 лет, он так 

же ходит к бабушке обедать. Но проблема в том, что он настолько стал ленив. Он не 

может намазать себе утром бутерброд, и ждет, что это сделаю я. Если не сделаю я, не 

сделает никто. А недавно вообще заявил,"Вот у бабушки есть что поесть, а у нас нет." 



Хотя поесть было что, надо было просто заглянуть в холодильник. 

Я не понимаю, что делать. 

Обидно. Хочется плакать. 

 

2. Клиент: Наш сын встречался с девушкой. Она от него забеременела и родила 

мальчика. Сын не захотел на ней жениться. Ей ребенок тоже не был нужен. Она хотела 

отдать его в детский дом. Но мы с мужем его усыновили. Сейчас ему 5 лет. Он называет 

нас мамой и папой. Наш городок маленький и все все знают. Мы боимся, что кто-нибудь 

из соседей расскажет ему правду. Стоит ли нам самим рассказать ему правду и как 

оградить его от ненужных вопросов? 

 

3. Клиент: Я разведена, имею дочь 4,5  лет. Пару месяцев назад в моей жизни 

появился мужчина. Не знаю, как его познакомить с ребенком? Дело в том, что я уже имею 

печальный опыт знакомства дочки и своего мужчины. Это было почти  год назад. Со 

стороны ребенка было яростное сопротивление и истерики. Хотя мужчина и делал все: и 

подарки, и игрушки, и конфеты. 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 

 

 

№ 
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Раздел, тема учебной 
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1.  Цели, задачи и 

принципы семейного 

консультирования 

 2   2 Эссе 

2.  Основные стадии 

семейного 

консультирования. 

Теоретические 

подходы к семейному 

консультированию  

 2  1 3 Задание 

3.  Консультирование 

семьи в 

психодинамическом 

подходе 

 2   1  

4.  Системный подход. 

Задачи, стратегия и 

тактика работы с 

семьей в структурной 

семейной 

психотерапии.  

 2  1 3 Проблемная ситуация 



5.  Задачи, стратегия и 

тактика работы с 

семьей в 

стратегической 

семейной 

психотерапии 

 2   2  

6.  Трансгенерационный 

подход в 

психологическом 

консультировании 

семьи 

 2  2 4 Задание 

7.  Задачи и основные 

этапы работы с 

семьей в семейной 

психотерапии, 

основанной на опыте 

 2  1 2 Проблемная ситуация 

8.  Цели и методы 

работы с семьей в 

поведенческом 

подходе 

 2  2 4 Контрольная работа 

9.  Психологическое 

консультирование по 

проблемам поиска и 

выбора брачного 

партнер и 

неразделенной любви 

 2  2 3 Задания 

10.  Психологическое 

консультирование в 

случае ревности и 

супружеской измены 

 3  2 4 Эссе 

11.  Психологическая 

помощь семье в 

случае семейного 

насилия 

 3  2 5 Задания 

12.  Психологическое 

консультирование по 

проблемам развода и 

воспитания ребенка в 

неполной семье 

 3  2 6 Задания. Эссе 

13.  Психологическая 

помощь при утрате 

 2  1 3 Задание 

14.  Психологическое 

консультирование по 

вопросам повторного 

брака 

 2   3 Задание 

15.  Психологическое 

консультирование по 

проблемам 

усыновления и 

воспитания ребенка в 

приемной семье 

 3  2 6 Задание. Эссе 

16.  Психологическое  2   3 Задание 



консультирование в 

кризисных ситуациях 

   36  18 54  

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):___________________________________ 

 

Курс «Основы семейного консультирования» является  дисциплиной вариативной 

части ООП. Курс  обеспечивает формирование системы представлений об основных 

задачах, принципах и проблемных областях психологического консультирования семьи. 

Курс  направлен на ознакомление с  методами семейного консультирования и 

консультирования по проблемам супружеских и детско-родительских отношений. Курс 

является необходимой теоретической и методической базой для решения специальных 

задач оптимизации семьи, основой психологического консультирования семьи. Для 

изучения курса необходимо освоить курсы «Психология развития и возрастная 

психология»; «Психология личности», «Психология семейных и детско-родительских 

отношений», «Психология семейных и детско-родительских отношений», «Методы 

обследования семьи». 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

___Знать:  

-      задачи и принципы семейного консультирования;     

- основные теоретические подходы к организации и осуществлению семейного 

психологического консультирования; 

-  феноменологию и причины дисфункции семьи; факторы риска возникновения 

девиантных семей; 

- основные проблемные области семейного консультирования, стратегию и тактику 

консультирования. 

Уметь –  

- устанавливать контакт с клиентом;  

- выявлять жалобу и формулировать запрос; 

- осуществлять психологическое обследование семьи, включая супружеские  и детско-

родительские отношения; 

- выявлять причины нарушений функционирования семьи, супружеских и детско-

родительских отношений; 

- проводить психологическую экспертизу особенностей семейного функционирования;  

-составлять психологическое заключение по результатам обследования семьи, включая 

рекомендации по оптимизации семейных, супружеских, детско-родительских отношений 

и сиблинговых отношений; 

- доводить психологическое заключение до сведения клиента. 

Владеть: 

- методами установления контакта с клиентом;  

- методом консультативной беседы; 

- методами оказания психологической помощи семье; 

- методами профилактики нарушений функционирования и развития семьи; 

- методами осуществления психологической экспертизы особенностей функционирования 

семьи.__________________________________________________________   



В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 

имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и 

содержание  соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения 

дисциплины:  

 универсальные: общенаучные, системные, инструментальные; 

 профессиональные [Приложение 1]. 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

Цели, задачи и принципы 

семейного консультирования 
4 C-ОНК-1, C-ОНК-2  C-ИК-4  C-

ПК-19 

Основные стадии семейного 

консультирования. Теоретические 

подходы к семейному 

консультированию  

6 C-ОНК-1  C-ИК-4 

Консультирование семьи в 

психодинамическом подходе 
3 C-ОНК-1  C-ИК-4  C-ПК-19 

Системный подход. Задачи, 

стратегия и тактика работы с 

семьей в структурной семейной 

психотерапии.  

6 C-ОНК-1  C-ИК-4  C-СК-1  C-

ПК-19 

Задачи, стратегия и тактика работы 

с семьей в стратегической 

семейной психотерапии 

4 C-ОНК-1  C-ИК-4  C-СК-1  C-

ПК-19 

Трансгенерационный подход в 

психологическом 

консультировании семьи 

8 C-ОНК-1  C-ИК-2  C-ИК-4  C-

СК-1  C-ПК-10  C-ПК-19 

Задачи и основные этапы работы с 

семьей в семейной психотерапии, 

основанной на опыте 

6 C-ОНК-1   C-ИК-4 

Цели и методы работы с семьей в 

поведенческом подходе 
8 C-ОНК-1   C-ИК-4  C-СК-1  C-

ПК-10  C-ПК-12  C-ПК-16   C-

ПК-19 

Психологическое 

консультирование по проблемам 

поиска и выбора брачного партнер 

и неразделенной любви 

7 C-ИК-1  C-ИК-4   C-ПК-16 

Психологическое 

консультирование в случае 

ревности и супружеской измены 

9 C-ИК-1  C-ПК-16   C-ПК-17  C-

ПК-18    C-ПК-19 

Психологическая помощь семье в 

случае семейного насилия 
10 C-ИК-1  C-ИК-4  C-ИК-6  C-ПК-4   

C-ПК-8  C-ПК-10   C-ПК-12  C-

ПК-16  C-ПК-18  C-ПК-19 

Психологическое 

консультирование по проблемам 

развода и воспитания ребенка в 

неполной семье 

11 C-ИК-1   C-ИК-6   C-ПК-4  C-ПК-

8  C-ПК-9  C-ПК-10   C-ПК-12  C-

ПК-16  C-ПК-18   C-ПК-19 



Психологическая помощь при 

утрате 
6 C-ИК-1   C-ИК-2   C-ПК-10  C-

ПК-16  C-ПК-18 

Психологическое 

консультирование по вопросам 

повторного брака 

5 C-ИК-1   C-ПК-10  C-ПК-12  C-

ПК-19 

Психологическое 

консультирование по проблемам 

усыновления и воспитания ребенка 

в приемной семье 

11 C-ОНК-3   C-ИК-4  C-ИК-6  C-

ПК-4  C-ПК-8   C-ПК-9  C-ПК-10  

C-ПК-12  C-ПК-16  C-ПК-19 

Психологическое 

консультирование в кризисных 

ситуациях 

5 C-ИК-1  C-ПК-10  C-ПК-12  C-

ПК-16  C-ПК-18  C-ПК-19 
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