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1. Пояснительная записка  

1.1.Цели и задачи дисциплины:  

 
Цель курса: формирование у студентов системных представлений о процессе 

семейного консультирования, его цели и задачах, методах консультирования; 

формирование умений самостоятельно осуществлять процесс семейного 
консультирования и оценивать его эффективность.  

Это предполагает решение следующих задач:  
1. Сформировать представление о различных подходах к семейному 

консультированию. 

2. Познакомить студентов с основными феноменами и закономерностями 
формирования, развития и проявления семейных проблем. 

3. Научить студентов самостоятельно ставить цель и задачи семейного 
консультирования, планировать консультативный процесс. 

4. Научить студентов самостоятельно осуществлять процесс семейного 

консультирования и оценивать его результаты. 
5. С помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд 

навыков, необходимых для самостоятельной работы в качестве семейного 
психолога-консультанта. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе : курс «Семейное консультирование» 
относится к разделу М.2 «Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору», входящему 

в учебный план направления 030300.68   «Психология».  
Для эффективного усвоения курса студенты должны освоить представление о  

базовых целях и задачах работы психолога («Практикум по методам психологии»), об 

основных закономерностях формирования, развития и функционирования личности 
(«Научные школы и теории в современной психологии»), о психологическом 

консультировании и коррекции в целом («Теория и практика консультативного процесса», 
«Основные направления и школы психологического консультирования»). 

Освоение дисциплины является основой и развитием для последующих курсов: 

«Психотехники построения жизненного пути», «Консультирование в стиле коучинг», 
«Клинические основы психологического консультирования и психотерапии», 

«Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования». 
 

1.3. Компетенции выпускника магистратуры:  
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Формулиро
вка 

компетенци
и 

Результаты 
обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням 
освоения материала 

Виды 
занятий 
(лекции, 
практиче 

ские, 
семинар 

ские, 
лаборатор 

ные 

Оценочные 
средства  (тесты, 

творческие 
работы, проекты 
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льный 
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своего 
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льного и 

общекульту
рного 

уровня, 
нравственно

го и 

Имеет 

общекультурны
е представления 

 

Имеет 

общекультурные 
представления  на 

уровне 
обязательной 

программы, 
рефлексирует 

отдельные 
нравственные 

качества 

Имеет широкий, 

но разрозненный  
спектр 

общекультурных 
представлений  , 

рефлексирует   
отдельные  

нравственные 
качества 

Имеет широкие и   

целостные   
общекультурные 
представления, 
рефлексирует  

нравственные 
качества 

 

Семинар 

ские, 
практически

е, 

Контрольная 

работа; 
Тесты 
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физическог

о развития 
личности 

Умеет 

соотносить 
общекультурны
е представления 

с 

теоретическими 
и 

психотехническ
ими 

категориями 

Имеет  как 

общекультурные, 
так и  

теоретические и 
психотехнические 

представления, но  
не умеет их 

соотносить между 
собой 

Умеет 

теоретически 
соотносить 

общекультурные 
представления с 

теоретическими 
и 

психотехнически
ми категориями 

 

Умеет 

на практике 
соотносить 

общекультурные 
представления с 

теоретическими и 
психотехнически
ми категориями 

семинар 

ские, 
практически

е, 
лабораторн

ые 

Отчет по 

практике; 

Владеет 
навыками 

включения 
научных и 

психотехническ
их знаний в 

общекультурны
й контекст 

Владеет 
разрозненными 

навыками 
включения 

научных и 
психотехнических 

знаний в 
общекультурный 

контекст 

Владеет 
комплексом 

навыков 
включения 

научных и 
психотехнически

х знаний в 
общекультурный 

контекст 

Владеет системой 
навыков 

включения 
научных и 

психотехнических 
знаний, а также 

конкретного 
консультативного 

случая  в 
общекультурный 

контекст 

семинар 
ские, 

практически
е, 

комплексные 
ситуационные 

задания; 
 

ПК
- 56 

устанавлива
ть контакт с 

групповой/с
емейной 

системой в 

целом и с 
каждым 
членом 
семьи в 

отдельности 

Знает 
особенности 

групповой/семе
йной 

коммуникации,  

сложности 
установления 

контакта с   
групповой/семе

йной системой 
и ее членами 

 

Знает,  
особенности 

групповой/семейн
ой коммуникации 

Знает 
особенности 

групповой/семей
ной 

коммуникации,  

сложности 
установления 

контакта с   
групповой/семей

ной системой и 
ее членами 

Знает 
особенности 

групповой/семейн
ой коммуникации,  

сложности 

установления 
контакта с   

групповой/семейн
ой системой и ее 

членами, свои 
ПВК при 

преобразовании 
семейных 

отношений 

семинар 
ские, 

практически
е, 

лабораторн

ые 

Контрольная 
работа; 

Тесты 

Умеет: 
комплексно 

диагностироват
ь особенности 

семейных 
отношений как 
посредством 
стандартных 

методик, так и 
посредством 

наблюдения за 
взаимодействие

м членов семьи 
как целостной 

системы, ее 

коммуникацией; 

Умеет: 
диагностировать 

особенности 
семейных 

отношений  
посредством 
стандартных 

методик 

Умеет: 
диагностировать 

особенности 
семейных 

отношений как 
посредством 
стандартных 

методик, так и 

посредством 
наблюдения за 

взаимодействием 
членов семьи 

Умеет: 
диагностировать 

особенности 
семейных 

отношений как 
посредством 
стандартных 

методик, так и 

посредством 
наблюдения за 

взаимодействием 
членов семьи, а 

также провести 
консультирование 

семьи по 

результатам 
диагностики 

семинар 
ские 

Отчет по 
практике; 

 

Владеет: 
приемами и 
техниками 

установления, 
поддержания, а 

при 
необходимости 

прерывания 
контакта, 

осуществления 
функционально

й 
профессиональн

ой 
коммуникации,  

метакоммуника
ции 

Владеет: 
отдельными 
приемами и 

техниками 
установления, 
поддержания 

контакта, 

осуществления 
функциональной 
профессионально
й коммуникации 

Владеет  
комплексом  
приемов  и 

техник 
установления, 
поддержания 

контакта, 

осуществления 
функциональной 
профессиональн

ой 

коммуникации 

Владеет: 
приемами и 
техниками 

установления, 
поддержания 

контакта, 
осуществления 

функциональной 
профессионально
й коммуникации 

и 

метакоммуникаци
и 

семинарски
е 

комплексные 
ситуационные 

задания 

 

ПК
-59 

ориентиров
аться в 

моделях 

здорового и 
патологичес

кого 

функционир
ования 
семьи, 

Знает: 
модели 

здорового и 

патологическог
о 

функционирова

ния 
группы/семьи, 

разработанные в 

Знает: 
1-2 модели 

здорового и 

патологического 
функционировани
я группы/семьи, 

разработанные в 
современной 

мировой и 

Знает: 
несколько 
моделей 

здорового и 
патологического 
функционирован

ия группы/семьи, 
разработанные в 

современной 

Знает: 
несколько 
моделей 

здорового и 
патологического 
функционирован

ия группы/семьи, 
разработанные в 

современной 

семинар 
ские, 

практически

е, 
лабораторн

ые 

Контрольная 
работа; 
Тесты 
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разработанн

ых в 
современно
й мировой и 
отечественн

ой практике 
семейного 
консультир

ования 

современной 

мировой и 
отечественной 

практике 
семейного 

консультирован
ия 

 

отечественной 

практике 
семейного 

консультирования 
 

мировой и 

отечественной 
практике 

семейного 
консультировани

я 
 

мировой и 

отечественной 
практике 

семейного 
консультировани

я и свои ПВК, 
составляющие 
основу выбора 
той или иной 

модели 
преобразования 

 

Умеет: при 
осуществлении 

психологическо
го 

вмешательства 
и воздействия с 

целью 
оптимизации 
психического 

функционирова
ния  

группы/семьи 
действовать с 

той или иной 
степенью 

самостоятельно
сти 

Умеет: 
действовать в 

соответствии с 
предложенной, 
разработанной  
специалистом-

психологом 
схемой 

Умеет: 
разрабатывать 

схему 
вмешательства и 
воздействия под 
руководством  

специалиста-
психолога и 

действовать в 

соответствии с 
ней 

Умеет: 
самостоятельно 

разрабатывать 
схему 

вмешательства и 
воздействия и 

действовать в 
соответствии с 

ней 

семинарские Отчет по 
практике; 

 

Владеет  

методиками 
диагностики  
здорового и 

патологическог

о 
функционирова

ния семьи 

Владеет   1-2 

методиками 
диагностики 
здорового и 

патологического 

функционировани
я семьи в одной 

модели 

Владеет  

несколькими 
методиками 
диагностики 
здорового и 

патологического 
функционирован
ия семьи в 2-3 

моделях 

Владеет  

несколькими 
методиками 
диагностики 
здорового и 

патологического 
функционирован

ия семьи в 
нескольких 

моделях 
 

лабораторн

ые 

Отчет 

 
Пк 
60 

ориентиров
аться в 

механизмах 

изменений 
организацио
нной/группо
вой/семейно

й системы 

Знает теории 

изменений 
организацион

ной/группово

й/семейной 

системы 
 

Знает хотя бы 

одну теорию 
изменений 

организационн

ой/групповой/с

емейной 

системы 
 

Знает 1-2 

теории 
изменений 

организацион

ной/групповой

/семейной 

системы 
 

Знает 

несколько 
теорий 

изменений 

организационн

ой/групповой/с

емейной 
системы 

 

Лабораторн
ые, 

практически

е, 
семинарские 

Отчет, тест 

Умеет  
соотносить 

основные  

понятия 

теорий с 

феноменолог
ией 

организацион

ной/группово

й/семейной 

системы 
 

Умеет  
соотносить 

основные  

понятия одной 

из теорий  с 

феноменологие
й 

организационн

ой/групповой/с

емейной 

системы 
 

Умеет 

соотносить 

основные  

понятия 1-2х 
из теорий  с 

феноменологи

ей 

организацион

ной/групповой
/семейной 

системы 
 

Умеет 

соотносить 

основные  

понятия 
нескольких 

теорий  с 

феноменологи

ей 

организационн
ой/групповой/с

емейной 

системы 
 

Лабораторн
ые, 

практически
е, 

семинарские 

Отчет, тест 

Владеет 

техниками 
преобразован 

в логике 

теории 

изменений 

организацион
ной/группово

й/семейной 

системы 
 

Владеет 

техниками 
преобразовани

я в логике хотя 

бы одной 

теории 

изменений 
организационн

ой/групповой/с

емейной 

системы 
 

Владеет 

техниками 
преобразовани

я в логике 

одной-двух 

теорий 

изменений 
организацион

ной/групповой

/семейной 

системы 
 

Владеет 

техниками 
преобразовани

я в логике 

нескольких 

теорий 

изменений 
организационн

ой/групповой/с

емейной 

системы 
 

Лабораторн
ые, 

практически

е, 
семинарские 

Отчет, тест 



 

 

7 

 

 
В результате изучения курса «Индивидуальное консультирование» студент 

должен: 

 знать: иметь представление о месте семейного консультирования в системе форм и 
методов психологической помощи; об основных принципах и функциях семейного 

консультирования; об основных направлениях и подходах, существующих в 
семейном консультировании; о психологических особенностях и причинах 
нарушений жизнедеятельности семьи; об основных моделях работы с семьей; о 

специфике работы с различными категориями клиентов. 

 уметь: организовывать пространство для консультирования, устанавливать контакт 

с клиентами, поддерживать консультативный контакт, отслеживать невербальное 
поведение клиентов, выяснять и анализировать проблему семьи, различать запрос 

скрытый и явный, ставить цели консультативной работы, вырабатывать пути их 
достижения, использовать принципы и приемы различных школ психологического 
консультирования, пользоваться общими и специфическими техниками семейного 

консультирования, оценивать полученные результаты, отслеживать и при 
необходимости корректировать собственное состояние в процессе консультативной 

работы, объяснять психологические закономерности процессов, происходящих в 
семье на разных стадиях развития. 

 владеть: различными методами и приемами семейного консультирования в 

различных контекстах (личностном, профессиональном и т.д.).  
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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3. Тематический план. 

Таблица 1.  

 
Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
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д
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и
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е
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е
с
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Виды учебной работы и 
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и
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В
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о
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1 2 3 4 5 6 7  

 Модуль 1.       

1.  Общее представление о 
понятии, функциях и 

специфике семейного 
психологического 

консультирования  

1-2 1 1 2 6 устный опрос 

2.  Методы исследования 
семейных отношений  3-4 2 2 2 4 

отчет по 
лабораторной 

работе 

3.  Структурная модель 
психологического 
консультирования семьи 

5-6 2 2 2 4 
комплексные 
ситуационные 

задания 

 Модуль 2.       

4.  Психодинамическая модель 

консультирования семьи 7-8 1 1 2 6 

комплексные 

ситуационные 
задания 

5.  Социометрические техники 

работы с семьей  
 

9-

10 
2 2 2 4 

комплексные 

ситуационные 
задания 

6.  Коммуникационная модель 

консультирования семьи  
10-

11 
2 2 2 4 

комплексные 

ситуационные 
задания 

 Модуль 3.       

7.  Основанная на опыте модель 
консультирования семьи  

 

12-

13 
2 2 2 4 

комплексные 
ситуационные 

задания 

8.  Работа психолога-консультанта 
с супружескими конфликтами 

14-

15 
2 2 2 4 

комплексные 
ситуационные 

задания 

9.  Работа психолога-консультанта 
с проблемами родительско-

детских отношений  

16-
17 

2 2 2 4 
комплексные 
ситуационные 

задания 

 Всего  16 16 18 40  

 Итого (часов, баллов):  18 16 18 40  
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Таблица 2. 
Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семе

стра 

Объ

ем 

часо

в 

обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1     

1 Общее представление о 
понятии, функциях и 
специфике семейного 

психологического 
консультирования 

сравнительный 
анализ источников, 
работа в малых 

группах 

подготовка 
сообщений  

1-2 6 

2 Методы исследования 

семейных отношений 

конспект 

первоисточников, 
работа в малых 
группах 

подготовка 

сообщений 
3-4 4 

3 Структурная модель 
психологического 
консультирования семьи 

конспект 
первоисточников, 
работа в малых 

группах 

подготовка 
сообщений 

5-6 4 

 Всего по модулю 1:   

Модуль 2     

4 Психодинамическая 
модель 

консультирования семьи 

конспект 
первоисточников, 

работа в малых 
группах 

подготовка 
сообщений 

7-8 6 

5 Социометрические 

техники работы с семьей  
 

работа в малых 

группах  

самостоятельно

е изучение 
материала 

9-10 4 

6 Коммуникационная 
модель 

консультирования семьи 

работа в малых 
группах, 

самостоятельное 
изучение материала  

подготовка 
сообщений 10-

11 
4 

 Всего по модулю 2:  

Модуль 3     

7 Основанная на опыте 

модель 
консультирования семьи 

самостоятельное 

изучение материала,  
работа в малых 

группах 

конспект 

первоисточнико
в 

12-
13 

4 

8 Работа психолога-
консультанта с 
супружескими 

конфликтами 

работа в малых 
группах  

самостоятельно
е изучение 
материала 

14-
15 

4 

9 Работа психолога-
консультанта с 

проблемами 
родительско-детских 

отношений 

работа в малых 
группах 

сравнительный 
анализ 

источников 
16-
17 

4 

 Всего по модулю 3:  

 ИТОГО: 40 
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4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Психотехники построения 

жизненного пути 

+ + + + + + + + + 

2.  Консультирование в стиле коучинг + + + + + + + + + 

3.  Клинические основы 

психологического 

консультирования и психотерапии 

+ + + + + + + + + 

4.  Преподавание психологии в 

системе высшего и 

дополнительного образования 

+ + + + + + + + + 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Темы: 

«Общее представление о понятии, функциях и специфике семейного 

психологического консультирования», «Методы исследования семейных 

отношений», «Структурная модель психологического консультирования семьи». 

 

Знаниевый компонент.  
Система психологического консультирования, общие представления о 

психологической коррекции и психотерапии, принципы, цели и задачи психологического 
консультирования вообще и семейного консультирования в частности.  

История возникновения и основные направления семейной терапии на Западе, результаты 
научных исследований относительно проблем, связанных с семейной жизнью.  

Консультирование супружеской пары. Особенности работы с проблемами семейных 
ролей и обязанностей между супругами, с различиями во взглядах и установках супругов. 
Техника конструктивных переговоров. Коррекция ригидных представлений и принципов, 

стилей общения. 
Консультирование одного супруга. Специфика консультирования по поводу проблем, 

связанных с соматической или физической болезнью партнера, переживанием расставания 
с партнером, выбором между партнерами, с разводом и страхом одиночества. 
Реорганизация отношений с партнером. 

Методы исследования семейных отношений. Стандартизированные методики 
исследования семейных отношений: методика «Типовое семейное состояние»; опросник 

«Анализ семейной тревоги»; тест родительского отношения А.Я. Варги и В.В.  Столина; 
опросник на удовлетворенность браком Столина В.В., Романовой Т.Л., Бутенко Г.П.; 
опросник АСВ («Анализ семейного воспитания», «Анализ семейных взаимоотношений») Э.Г. 

Эйдемиллера и др. 
Проективные методики в исследовании семейных отношений. «Рисунок семьи» и другие 

техники (Никольская И.М.) 
Структурная модель психологического консультирования семьи. История 

возникновения структурной модели психологического консультирования семьи, 

определение структуры семьи, основные задачи, решаемые в рамках каждой из субсистем 
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семьи. Особенности доминирующих аффектов и межличностных контактов в 
неблагополучных семьях.  

Цели, методы и последовательность работы с семьей в рамках структурной модели. 

Цели психологической помощи семье в рамках структурной модели, работа по 
преобразованию коммуникативной системы неблагополучных семей. Вмешательства, 

которые меняют границы и иерархию внутри неблагополучных семей.  
Практический компонент. Умеет анализировать психологические теории 

семейного консультирования, умеет провести параллели между различными теориями. 

Умеет видеть и применять теоретический материал в профессиональной деятельности . 
Умеет устанавливать контакт как с одним клиентом, так и с супружеской парой. Владеет 

методиками диагностики семейных отношений. Владеет техниками семейного 
консультирования в рамках структурной модели. 

Ценностный компонент. Понимает ценность психического и психологического 

здоровья семьи для полноценного функционирования личности и общества в целом. 
Уважает свободу выбора клиента. Понимает и принимает этические нормы и принципы 

психолога-консультанта.  
Основные понятия. Семейное консультирование, консультирование супружеской 

пары, техника конструктивных переговоров, консультирование одного супруга, 

стандартизированные методики исследования семейных отношений, проективные 
методики исследования семейных отношений, структурная модель консультирования, 

коммуникативная система, субсистемы семьи, генетическая система поддержания 
структуры семьи, система комплиментарных ролей. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение  

1. Что входит в понятие семейного консультирования? 

2. Каковы функции, цели и задачи семейного консультирования? 
3. Какое место занимает семейное консультирование в системе психологической 

помощи? 

4. Как соотносятся понятия психологического семейного консультирования, 
психокоррекции и психотерапии? 

5. В чем состоит специфика семейного консультирования?  
6. Перечислите основные направления семейной терапии на Западе? 
7. Какие методы и приемы используются в практике семейного консультирования? 

8. В чем особенность основных направлений семейной терапии на Западе? 
9. Чем характерна практика работы с семьями в рамках отечественной науки? 

10. В чем особенность консультирования супружеской пары? 
11. Каковы преимущества консультирования супружеской пары с точки зрения 

диагностики?  

12. Каковы преимущества консультирования супружеской пары с точки зрения мотивации 
к работе?  

13. В чем заключается техника конструктивных переговоров? 
14. Как осуществляется коррекция ригидных представлений и принципов, стилей 

общения? 

15. Каковы трудности и недостатки консультирования супружеской пары с точки зрения 
хода беседы, выбора темпа работы? 

16. Каковы трудности и недостатки консультирования супружеской пары с точки зрения 
глубина и характера работы? 

17. В чем специфика консультирования по поводу проблем, связанных с соматической 

или физической болезнью партнера? 
18. Как проявляется чрезмерная зависимость супруга от родителей?  

19. Чем характеризуются переживания расставания с партнером? 
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20. Какова основная задача консультанта при работе со страхом одиночества, 
переживанием расставания с партнером? 

21. Каковы основные этапы налаживания отношений с партнером? 

22. В чем особенности консультирования одного супруга, достоинства и недостатки такой 
работы? 

23. В чем особенности применения стандартизированных методик для измерения 
симпатии и любви? 

24. В чем особенности применения стандартизированных методик для анализа 

распределения ролей в семье? 
25. В чем особенности применения стандартизированных методик для исследования 

супружеских установок? 
26. В чем особенности применения стандартизированных методик для исследования 

уровня самоактуализации личности члена семьи? 

27. В чем особенности применения стандартизированных методик для, анализа различных 
параметров общения в семье? 

28. В чем особенности применения стандартизированных методик для исследования 
конфликтного общения в семье? 

29. В чем значение применения методик для консультативной практики и научно-

исследовательской работы?  
30. Какие основные задачи решаются в рамках каждой из субсистем семьи? 

31. Каковы особенности межличностных контактов в неблагополучных семьях и работы с 
ними? 

32. Что характеризует структурную модель психологического консультирования семьи? 

33. Что представляет генетическая система поддержания структуры семьи? 
34. Что такое система комплиментарных (дополняющих друг друга) ролей? 

35. Каковы условия консультирования в рамках структурной модели? 
36. Каковы цели психологической помощи семье в рамках структурной модели? 
37. Что включает работа по преобразованию коммуникативной системы неблагополучных 

семей? 
38. От каких факторов зависит изменение границ и иерархии внутри неблагополучных 

семей? 
 

Модуль 2. 

Темы: 

«Психодинамическая модель консультирования семьи», «Социометрические 

техники работы с семьей», «Коммуникационная модель консультирования семьи». 

 
Знаниевый компонент.  

Психодинамическая модель работы с семьей через модель, основанную на теории 
семейных систем М. Боуэна. Цель психологического консультирования по семейным 

проблемам в рамках данной модели, стратегия психологического консультирования 
семьи, методика Тет-а-тет. 

Социометрические техники работы с семьей. Специфика и примеры использования 

специальных техник в консультативной работе с семьями: семейная скульптура, семейная 
хореография, генограмма семьи, методика «Ролевая карточная игра», экокарта семьи, 

методика «Соломенная башня», методика исследования семейного пространства, 
методика «Семейная социограмма».  

Коммуникационная модель консультирования семьи. Сущность данного подхода, 

специфика работы с искажениями чужих сообщений, работы с вычеркиваниями и 
обобщениями, работы с неконгруэнтными посланиями. Причины неконгруэнтных 

посланий. 
 



 

 

13 

Практический компонент. Умеет анализировать психологические теории 
семейного консультирования, умеет провести параллели между различными теориями. 
Умеет видеть и применять теоретический материал в профессиональной деятельности. 

Умеет устанавливать контакт как с одним клиентом, так и с супружеской парой . Владеет 
техниками семейного консультирования в рамках психодинамической модели. Владеет 

техниками семейного консультирования в рамках коммуникационной модели.  
Ценностный компонент. Понимает ценность психического и психологического 

здоровья семьи для полноценного функционирования личности и общества в целом. 

Уважает свободу выбора клиента. Понимает и принимает этические нормы и принципы 
психолога-консультанта.  

Основные понятия. Психодинамическая модель работы с семьей, теория 
семейных систем, методика тет-а-тет, социометрические техники, семейная скульптура, 
семейная хореография, генограмма семьи, экокарта семьи, феномен вычеркивания и 

обобщения, неконгруэнтные послания, деноменализация. 
 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение  

1. Как соотносятся психодинамическая модель работы с семьей и теория семейных 
систем М. Боуэна? 

2. Какова цель психологического консультирования по семейным проблемам в рамках 
психодинамической модели? 

3. Какие два типа личности, формируемые в семье характеризуют данную модель? 
4. В чем смысл методики тет-а-тет? 
5. В чем особенность Семьи «Сплава» и особенности общения в ней? 

6. Чем характерна стратегия психологического консультирования семьи в рамках данной 
модели? 

7. Каковы требования к консультативной работе с семьей, включающей 
социометрические техники? 

8. В чем смысл применения такой методики, как семейная скульптура? 

9. В чем смысл применения такой методики, как семейная хореография? 
10. В чем смысл применения такой методики, как генограмма семьи? 

11. В чем смысл применения такой методики, как «Ролевая карточная игра»? 
12. В чем смысл применения такой методики, как экокарта семьи? 
13. В чем смысл применения такой методики, как «Соломенная башня»? 

14. В чем смысл применения такой методики, как исследования семейного пространства?  
15. В чем смысл применения такой методики, как «Семейная социограмма»? 

16. В чем сущность коммуникационной модели консультирования семьи? 
17. Какова специфика работы с искажениями чужих сообщений? 
18. Что означает феномен вычеркивания и обобщения? 

19. Чем можно объяснить причины неконгруэнтных посланий? 
20. Что означает понятие деноменализации? 

21. В чем особенности работы с неконгруэнтными посланиями? 
 

Модуль 3. 

Темы: 

«Основанная на опыте модель консультирования семьи», «Работа психолога-

консультанта с супружескими конфликтами», «Работа психолога-консультанта с 

проблемами родительско-детских отношений».  

 
Знаниевый компонент.  

Основанная на опыте модель консультирования семьи.  Сущность подхода: 

переживание нового опыта «здесь и теперь», помогающего членам семьи стать более 
гармоничными, интегрированными, творческими личностями. Переход от ригидного 
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общения к более спонтанному, приобретение опыта подобного общения. Причины 
внутрисемейных нарушений. 

Работа психолога-консультанта с супружескими конфликтами. Конструктивная и 

деструктивная функции конфликта в жизни супругов. Цель работы психолога по 
отношению к супружескому конфликту. Причины усиления деструктивной функции в 

супружеских конфликтах и работа с ними. Техники, позволяющие формировать у 
супругов навыки конструктивного поведения в конфликтной ситуации.  

Работа психолога-консультанта с проблемами родительско-детских отношений. 

Особенности проблем воспитания детей в семье в нарушениях супружеских отношений 
родителей или в личностных проблемах родителей. Три основные группы воспитательных 

методов. Эффективные и неэффективные методы воспитания ребенка. 
Консультирование родителей по поводу взаимоотношений со взрослыми детьми. 

Особенности консультирования родителей по поводу проблем и сложностей в жизни 

ребенка, по поводу их собственных проблем. Сущность родительско-юношеских 
конфликтов, причины их возникновения, особенности протекания в различных условиях, 

непосредственные и отдаленные последствия. 
Практический компонент. Умеет анализировать психологические теории 

семейного консультирования, умеет провести параллели между различными теориями. 

Умеет видеть и применять теоретический материал в профессиональной деятельности. 
Умеет устанавливать контакт как с одним клиентом, так и с супружеской парой. Владеет 

техниками семейного консультирования в рамках основанной на опыте модели.  Владеет 
техниками семейного консультирования по вопросам супружеских конфликтов. Владеет 
техниками семейного консультирования в по вопросам родительско-детских отношений. 

Ценностный компонент. Понимает ценность психического и психологического 
здоровья семьи для полноценного функционирования личности и общества в целом. 

Уважает свободу выбора клиента. Понимает и принимает этические нормы и принципы 
психолога-консультанта.  

Основные понятия. Основанная на опыте модель консультирования семьи, «здесь 

и теперь», супружеские конфликты, конструктивная и деструктивная функции конфликта, 
родительско-детские отношения, нарушения воспитания ребенка в семье, эффективные и 

неэффективные методы воспитания,  родительско-юношеские конфликты. 
 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение  

1. В чем смысл тезиса К. Витакера о потенциальных ресурсах семьи? 
2. Каково значение провоцирования членов семьи на конфликт? 

3. Чем характеризуется переход от ригидного общения к более спонтанному; 
4. В чем причины внутрисемейных нарушений с точки зрения данной модели? 
5. Чем характеризуется переживание нового опыта «здесь и теперь»? 

6. Какова особенность данной модели консультирования? 
7. Какова цель работы психолога с супружеским конфликтом? 

8. Как рассматриваются конструктивная и деструктивная функции конфликта в жизни 
супругов? 

9. В чем причины усиления деструктивной функции в супружеских конфликтах, 

особенности работы с ними? 
10. Каковы техники, позволяющие формировать у супругов навыки конструктивного 

поведения в конфликтной ситуации? 
11. В чем особенности применения методики «Конструктивной ссоры» С. Кратохвила?  
12. С какой целью применяются психодиагностические методики в работе с 

супружескими конфликтами? 
13. В чем особенности воспитания детей в семье в нарушениях супружеских отношений 

родителей? 
14. В чем особенности воспитания детей в семье с личностными проблемами родителей?  



 

 

15 

15. Каковы три основные группы воспитательных методов? 
16. Чем характерны эффективные и неэффективные методы воспитания ребенка?  
17. Какие основные нарушения воспитания ребенка в семье (согласно шкалам опросника 

АСВ), особенности работы с ними? 
18. В чем особенности консультирования родителей по поводу проблем и сложностей в 

жизни ребенка? 
19. В чем сущность и причины возникновения родительско-юношеских конфликтов? 
20. Каковы условия, затрудняющие оказание психологической помощи в родительско-

юношеских конфликтах? 
21. В чем особенности родительско-юношеских конфликтов, в основе которых лежат 

различного рода треугольники? Особенности работы с ними? 
22. Каковы методы повышения эффективности родителей в плане их способности 

оказывать помощь своему ребенку в проблемах? 

23. Какова стратегия работы консультанта в зависимости от причин обращения клиентов? 
 

6. Планы семинарских занятий. 

Так как учебным планом дисциплины не предусмотрены лекционные занятия, темы 
семинарских занятий и вопросы для обсуждения представлены в содержании каждого 

модуля (см. Знаниевый компонент и Вопросы для обсуждения). 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Практическая часть курса предполагает моделирование и обсуждение различных 
ситуаций консультирования и их групповой анализ (в роли психолога-консультанта может 

выступать как преподаватель курса, демонстрирующий различные виды работы, так и 
сами студенты).  

На семинарских занятиях используются три основных метода работы по 
формированию профессиональных навыков консультанта: 

1. Моделирование различных ситуаций консультирования в демонстрационном 

режиме. 

Преподаватель демонстрирует работы с клиентом/клиентами (клиентом является 

один из членов учебной группы; либо два и более студентов в роли семьи) с дальнейшим 
обсуждением и разбором использованных методов и приемов. 

2. Моделирование различных ситуаций консультирования в общей группе 

(«Метод аквариума»). 

Один из студентов выступает в роли консультанта, второй – в роли клиента (либо два 

и более студентов в роли семьи). Работа демонстрируется всей учебной группе с 
дальнейшим обсуждением и разбором использованных методов и приемов, а также 
удачных и неудачных моментов консультирования. 

3. Моделирование различных ситуаций консультирования в малых группах. 

Консультирование проводится студентами в малых группах по 4 человека, где 

первый студент выступает в роли консультанта, второй – в роли клиента (либо два и более 
студентов в роли семьи), а третий – в роли наблюдателя, который письменно фиксирует 
основные моменты консультирования и дает обратную связь консультанту. По 

завершению работы в малых группах проводится обсуждение и разбор использованных 
студентами методов и приемов, а также удачных и неудачных моментов 

консультирования. 
  

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по этой дисциплине. 
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

Вопросы к зачету 

1. Что входит в понятие семейного консультирования? 
2. Каковы функции, цели и задачи семейного консультирования? 
3. Какое место занимает семейное консультирование в системе психологической 

помощи? 
4. Как соотносятся понятия психологического семейного консультирования, 

психокоррекции и психотерапии? 
5. В чем состоит специфика семейного консультирования?  
6. Какие методы и приемы используются в практике семейного консультирования? 

7. Чем характерна практика работы с семьями в рамках отечественной науки? 
8. В чем особенность консультирования супружеской пары? 

9. Каковы преимущества консультирования супружеской пары с точки зрения 
диагностики?  

10. Каковы преимущества консультирования супружеской пары с точки зрения 

мотивации к работе?  
11. В чем заключается техника конструктивных переговоров? 

12. Как осуществляется коррекция ригидных представлений и принципов, стилей 
общения? 

13. Каковы трудности и недостатки консультирования супружеской пары с точки 

зрения хода беседы, выбора темпа работы? 
14. Каковы трудности и недостатки консультирования супружеской пары с точки 

зрения глубина и характера работы? 
15. В чем специфика консультирования по поводу проблем, связанных с соматической 

или физической болезнью партнера? 

16. Какова основная задача консультанта при работе со страхом одиночества, 
переживанием расставания с партнером? 

17. Каковы основные этапы налаживания отношений с партнером? 
18. В чем особенности консультирования одного супруга, достоинства и недостатки 

такой работы? 

19. В чем особенности применения стандартизированных методик для диагностики 
семейных отношений? 

20. В чем особенности применения проективных методик для диагностики семейных 
отношений? 

21. Какие основные задачи решаются в рамках каждой из субсистем семьи? 

22. Каковы особенности межличностных контактов в неблагополучных семьях и 
работы с ними? 

23. Что характеризует структурную модель психологического консультирования 
семьи? 

24. Что такое система комплиментарных (дополняющих друг друга) ролей? 

25. Каковы цели психологической помощи семье в рамках структурной модели? 
26. Что включает работа по преобразованию коммуникативной системы 

неблагополучных семей? 
27. Какова цель психологического консультирования по семейным проблемам в 

рамках психодинамической модели? 

28. Чем характерна стратегия психологического консультирования семьи в рамках 
психодинамической модели? 

29. Каковы требования к консультативной работе с семьей, включающей 
социометрические техники? 
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30. В чем сущность социометрической модели консультирования семьи? 
31. В чем сущность коммуникационной модели консультирования семьи? 
32. Какова специфика работы с искажениями чужих сообщений? 

33. Какова цель работы психолога с супружеским конфликтом? 
34. Как рассматриваются конструктивная и деструктивная функции конфликта в 

жизни супругов? 
35. В чем причины усиления деструктивной функции в супружеских конфликтах, 

особенности работы с ними? 

36. Каковы техники, позволяющие формировать у супругов навыки конструктивного 
поведения в конфликтной ситуации? 

37. С какой целью применяются психодиагностические методики в работе с 
супружескими конфликтами? 

38. В чем особенности воспитания детей в семье в нарушениях супружеских 

отношений родителей? 
39. В чем особенности воспитания детей в семье с личностными проблемами 

родителей? 
40. Чем характеризуются эффективные и неэффективные методы воспитания ребенка? 
41. В чем особенности консультирования родителей по поводу проблем и сложностей 

в жизни ребенка? 
42. В чем сущность и причины возникновения родительско-юношеских конфликтов? 

43. Каковы методы повышения эффективности родителей в плане их способности 
оказывать помощь своему ребенку в проблемах? 

44. Какова стратегия работы консультанта в зависимости от причин обращения 

клиентов? 
 

10. Образовательные технологии. 

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 
студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.   

Все лекционные и семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме 
того, на семинарских занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется 

работа в малых группах, что развивает не только профессиональные, но и 
коммуникативные компетенции студентов. В рамках семинарских занятий также 
используется проектный метод работы, позволяющий студентам выполнять комплексные 

ситуационные задания, направленные на обобщение изученного материала. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература: 
1. Андреева. Т. В. Семейная психология: учеб.пособие/ Т. В. Андреева. - Санкт-

Петербург: Речь, 2005. - 244 с (59 экз). 

 2. Морозова И.С., Белогай К.Н., Борисенко Ю.В. Психология семейных отношений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Морозова И.С. [и др.]. – Электрон. текстовые 

дан. – Издательство КемГУ (Кемеровский государственный университет), 2012. – Режим 
доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30023/ (дата 
обращения: 13.01.2014). 

4. Просекова, В. М.. Психология семейных отношений: учеб.пособие/ В. М. 

Просекова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 196 с. (32 экз). 
11.2. Дополнительная литература: 

1. Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний / Пер. с чешск. – 
М.: Медицина, 2000. 

2. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия. Курс лекций. – СПб.: Речь, 2001. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30023/
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3. Основы психологии семьи и семейного консультирования. [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. – Электрон.текстовые дан. – Издатель: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 
Режим доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30023/ 

4. Шнейдер Л. Б. Семейная психология. [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ 
Шнейдер Л. Б.– Электрон.текстовые дан. – М.: Академический проект, 2011–
Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137653(дата обращения: 

13.01.2014).http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58322/(дата обращения: 
13.01.2014). 

5. Витакер К., Бамбери В. Танцы с семьей. – М., 1999. 

6. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?. – М.: ЧеРо, 2002. 
7. Маданес К. Стратегическая семейная терапия. – М.: «Класс», 1999. 
8. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей и детей. – СПб.: Речь, 2002. 

9. Навайтис Г. Семья в психологической консультации. – М., 1999. 
10. Невис Э. Организационное консультирование. – СПб.: Пирожков, 2002. 

11. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. – СПб: Издательство 
«Питер», 2000. 

12. Потапова А.В. 140 вопросов семейному психологу. М.: Генезис, 2002. 

13. Психотерапевтическая энциклопедия / Под общей ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб: 
Питер Ком, 2000. 

14. Райгородский Д.Я. Ребенок и семья: хрестоматия. – Самара: Бахрах-М, 2002. 
15. Фейдимен Д., Фрейгер Р. Карл Роджерс и клиент-центрированная терапия // 

Хрестоматия по гуманистической психотерапии / Сост. М. Папуш. – М.: Институт 

общегуманитарных исследований, 2000. 
16. Целуйко В.М. Психология неблагополучной семьи. – М.: В-ПРЕСС, 2003. 
17. Целуйко В.М. Психология современной семьи: книга для педагогов и родителей. – 

М.: Владос, 2004. 
18. Черников А. Системная семейная терапия. – М., Знание, 2001. 

19. Шостром Э., Браммер Л. Терапевтическая психология. Основы консультирования и 
психотерапии. – СПб.: Сова, М.: Эксмо, 2002. 

20. Шнейдер Л.Б., Вольнова Г.И., Зыкова М.Н. Психологическое консультирование. – 

М.: Ижица, 2002. 
21. Шнейдер Л.Б. Социально-психологическая и консультативная работа с семьей: 

Хрестоматия: В 2 ч. – М.: Воронеж: МПСИ:НПО «Модэк», 2004. 
22. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. – СПб.: Питер, 2000  
 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийное оборудование. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58322
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58322
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30023/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137653
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Дополнения и изменения к рабочей программе «Семейное консультирование» 

на 2014 / 2015  учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 32,2 часа, 
выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч.0,2 часа – иные виды работ), 
39,8 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

2.1. Тестовые задания. 

1. На консультацию пришли мать, отец и сын 11 лет. Мать села в кресло, потом 
поднялась и посадила в кресло сына, а сама села на стул рядом. Отец с другой стороны 

также придвинул стул к креслу. «Зажав» ребенка, родители начали рассказывать о 
несамостоятельности мальчика, что вынуждало мать много времени проводить с ребенком 

и не давало ей  возможности работать. «Вы говорите, что хотите видеть своего сына более 
самостоятельным. В то же время вы контролируете все его действия, указываете ему, куда 
сесть. За 35 минут нашей встречи не дали ему сказать ни слова. Вы хотите, чтобы ваш сын 

и дальше зависел от Вас?» Психолог использовал технику: 

• конфронтации 

• самораскрытия 
• эмпатического слушания 
• позитивной коннотации симптома 

2. В ______________ ______________ супругам иногда предлагают заключить 
договор «то-то за то-то»: каждый из партнеров соглашается внести определенные 

изменения в свое поведение, если и другой изменит свое поведение в желаемом 
направлении (муж вечером вымоет посуду, жена приготовит ужин к половине седьмого).  
Пропущенными словами являются 

1) бихевиоральной терапии 
2) экспериентальном подходе  

3) структурном подходе 
4) стратегическом подходе 
3. Когда родитель чрезмерно опекает подростка, консультант когнитивного 

направления может предложить ему 
1) позволить ему просыпаться самостоятельно 

2) проанализировать его отношения со своими родителями  
3) выявить его иррациональные верования 
4) выполнить парадоксальное предписание 

4. Когда родитель чрезмерно опекает подростка, консультант 

психодинамического направления может предложить ему 

1) позволить ему просыпаться самостоятельно 
2) проанализировать его отношения со своими родителями  
3) выявить его иррациональные верования 

4) выполнить парадоксальное предписание 
5. Когда супруги не удовлетворены отношениями друг с другом, консультант 

психодинамического направления может предложить им 
1) заключить между собой договор «то-то за то-то» 
2) проанализировать их отношения со своими родителями  

3) выявить их иррациональные верования 
4) выстроить отношения с членами семьи происхождения 

6. Когда супруги не удовлетворены отношениями друг с другом, консультант 

трансгенерационного направления может предложить им 
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1) заключить между собой договор «то-то за то-то» 
2) проанализировать их отношения со своими родителями  
3) выявить их иррациональные верования 

4) выстроить отношения с членами семьи происхождения 
7. Психолог: Я бы хотел помочь вам услышать друг друга. Сейчас, прежде чем вы 

ответите друг другу, каждый из вас скажет, что он услышал от другого. Джон: Я хочу, 
чтобы ты меня ценила за мою доброту. А я всегда чувствую только твою критику. Диана: 
Я услышала, чего ты хочешь, - чтобы я ценила тебя за твою доброту. Джон: Да, я хочу, 

чтобы ты видела, как я стараюсь угодить тебе и делаю это из любви к тебе. (Джон 
услышан, он тронут и теперь в состоянии говорить о своих чувствах). Психолог: Вы оба 

стали хорошо слышать друг друга, но не смотрите друг на друга... Интервенция 

психолога в данном фрагменте работы представляет собой  
1) конфронтацию 

2) метакоммуникацию 
3) логическую проверку гипотезы 

4) парафраз 
8. Психолог: Посмотрите друг на друга, а затем скажите, что вы увидели. Никаких 

комментариев... только то, что увидели. Джон: Первое, что я вижу, это твои голубые 

глаза. Я люблю этот взгляд. Диана: Я люблю твои романтические глаза. Они такие 
мечтательные... Психолог: Скажите, какие чувства вы испытываете? Диана: Когда я 

смотрю на тебя, твое лицо выглядит мягче, и мне становится теплее и уютнее с тобой . 

Джон: Какой я дурак! Ты хотела, чтобы мы были только вдвоем, а я не обратил на это 
внимание. Диана: …Как много для меня значит, когда ты говоришь о своих чувствах и 

ранимости! Здесь представлен фрагмент работы  
• терапевта структурного подхода 

• терапевта экспериентального подхода 
• психоаналитика 
• бихевиориста 

9. Нарушения иерархии, излишне жесткие границы между подсистемами 

семьи, слабые, легко проницаемые границы и запутанные взаимосвязи, ригидность 

правил семьи – все эти категории описывают модель психопатологии семьи 
1) в коммуникативном подходе 
2) в когнитивном подходе 

3) в психодинамическом подходе 
4) в бихевиоральном подходе 

10. Структурная модель здоровых отношений в семье включает категорию 
1) «поддержание эмоциональных связей с расширенной семьей» 
2) «поощряющие формы поведения» 

3) «супружеский контракт с реалистичными ожиданиями» 
4) «невмешательство со стороны одной подсистемы в дела другой» 

2.2. Семестровая контрольная работа представляет из себя анализ 
консультативного случая по предложенной преподавателем схеме: 

Таблица 1. 
Схема анализа консультативного случая 

Внешняя и 

внутренняя 

феноменология 

клиента 

Работа консультанта Моя феноменология в 

процессе знакомства с этим 

случаем Проблема, как ее 

определяет 

консультант 

 

Интервенции 

консультанта (в 

скобках указать 

методы работы) 

Положение теории, 

из которой исходит 

консультант 

в моем 

восприятии и 

оценках 

ситуации 

в моих 

эмоциях 
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3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

1. Внимательно ознакомьтесь с программой, тематическим планом, с практическими 
заданиями. 

2. Выполняйте задания последовательно, соответственно рабочему плану. Перед тем, 
как выполнять практические задания, ознакомьтесь с теоретическим материалом – 

сначала в разделе 1, а затем с теоретическим материалом каждого нового раздела. 
Обращайтесь также к рекомендованной учебной литературе, 

3. Отвечая на контрольные вопросы, опирайтесь как на собственный опыт, 

полученный в процессе выполнения задания, так и на теоретический материал из   
рекомендованной литературы. Давайте развернутые и аргументированные ответы, 

указывайте на факты и феномены, которые легли в основу ваших выводов.  
4. В результате теоретического освоения курса вы должны знать и свободно владеть 

следующими понятиями: емейные роли, семейная ролевая структура, 

конвенциональные и межличностные роли в семье, межпоколенные коалиции, 
иерархия, триангуляция, границы, функциональность/дисфункциональность 

отношений, микродинамика и макродинамика семейных отношений, 
симметричные и дополнительные паттерны, коммуникативные стереотипы, 
парадоксальные послания, «двойная связь», стили эмоциональной коммуникации,  

метакоммуникация, закон гомеостаза, закон постоянства, жизненный цикл семьи . 
нормативные и ненормативные кризисы. Совместимость супругов, 

удовлетворенность браком, устойчивость брака и пр. Стиль привязанности.  
Недифференцированность по М. Боуэну Авторитарный, авторитетный и 
разрешающий стили воспитания. Материнское и отцовское отношение к ребенку. 

Сиблинговые отношения. Трансмиссия. Семейные сценарии. Семейный миф. 
Генограмма. 

В рамках практических занятий  необходимо овладеть следующими навыками и 

умениями: диагностировать гармоничность или проблемность отношений между 
партнерами в браке, между родителями и детьми, между сиблингами, между 

представителями разных поколений в семье при  помощи стандартизированных методик. 
Выдвигать гипотезы относительно источников проблемных отношений на основе 

наблюдения за взаимодействием супружеской пары, родителей и детей, представителей 
разных поколений. Рефлексировать собственные семейные ценности, допускать и 
признавать различия между собственными семейными  ценностями и ценностями других 

семей. Ориентироваться в моделях здорового и патологического функционирования 
семьи, в механизмах изменений семейной системы от дисфункциональных паттернов. 

Осознавать возможные последствия тех или иных вмешательств в систему семейных, 
детско-родительских или супружеских отношений. способность нейтрального отношения 
ко всем членам проблемной семейной системы, способность наблюдать и описывать, а не 

оценивать и выносить суждения о виновности того или иного члена семьи в 
возникновении ее проблем.  

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

1. Основная литература: 

1. Корецкая И. А. Психология семейных отношений [Электронный ресурс]: учебно-
практическое пособие – Электрон. текстовые дан. – М.: Евразийский открытый институт, 

2010 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90710 (дата 
обращения: 20.09.2014). 

2. Белоус В. В., Басанова Е. Е. Интегральная индивидуальность в системе семейных 

отношений: научные монографии – Электрон. текстовые дан. – М.: Директ-Медиа, 2014 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235646&sr=1 (дата 

обращения: 20.09.2014). 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23484
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90710
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82385
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82386
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
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