


 

 

Пояснительная записка. 

 

Общая характеристика учебного предмета.  

Предлагаемая программа по основам семейного консультирования отражает требования 

государственного  образовательного стандарта к подготовке практических психологов в 

высших учебных заведениях. 

Данная программа знакомит студентов с предметом,целями и задачами основ семейного 

консультирования, а также принципами психлогического консультирования, спецификой 

деятельности психолога в решении семейных вопросов, особенности подготовки в качестве 

консультанта. 

 

Структура и содержание УМКД 

3.Аннотация.   

3.1.Дисциплина « Семейное консультирование», входящая в профессиональный цикл,  

предназначена для ознакомления бакалавров с основами семейного и индивидуального 

консультирования. В системе профессиональной подготовки современного психолога 

дисциплина «Семейное консультирование »» выступает в качестве одной из базовых, на 

котором систематизируются знания, усвоенные в процессе изучения других учебных курсов. 

Учебный курс направлен на образование студентов как будущих субъектов 

профессиональной деятельности. 

3.2.Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля 

(экзамен/зачет);зачет,72 часов, 2 кредита 

 

3.3.Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине 

Основными целями дисциплины «Семейное консультирование» являются: приобретение 

знаний об основных методах, используемых в научной и практической работе психолога и 

умений их адекватного использования; приобретение умений написания отчетов о 

результатах использования основных методов в научном исследовании, диагностическом 

обследовании и при оказании воздействия на человека 

3.4.. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 



Дисциплина «Семейное консультирование связана с дисциплинами «Основы этики и 

психологии семейной жизни»  «Введение в профессию»,  «Основы консультативной  

психологии,психология социальной работы»                 

«Общий психологический практикум», «Общая психология личности», «Педагогическая 

психология развития и возрастная психология» 

3.5.Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения 

дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения данной 

дисциплины) 

 

Знать: основные научные теории и концепции психологии семьи ; основные научные 

подходы, категории, принципы и закономерности психологической помощи. 

Уметь: пользоваться научными методами организации и проведения психологических 

исследований; применять методы психодиагностики в соответствии с различными 

технологиями; применять методы и приемы проведения беседы, тестирования и анализа 

документов. 

Владеть: комплексом знаний по гуманитарным дисциплинам,  областям теоретической и 

прикладной психологии необходимыми для профессионального использования основных 

методов психологии 

 

 

4.Учебная программа. 

      4.1.Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью настоящего курса являются- 

 Формирование системы знаний о психологическом консультировании 

как виде профессиональной деятельности и как особой технологии психологичес_ 

кой помощи человеку. 

 

Задачи дисциплины:  

 

1- Познакомить с основными принципами семейного консультирования, вопросами 

организации консультативной практики, методами и техниками различных школ 

консультирования;  

2- Сформировать умения в применении техник семейного консультирования в соответствии 

с запросом.  



3- Сформировать умения и навыки по организации и проведению психологической 

консультации по семейным проблемам. 

4.1.2.. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции 

(знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения 

данной дисциплины) 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

— основные теоретические, технологические и профессионально_этические подходы к 

консультированию как особому виду психологической помощи; 

— основные модели психологического консультирования, области и виды 

консультативной практики, содержание и структуру профессиональной компетентности 

консультанта; 

— специфику и структуру консультативного интервью как основного метода работы, его 

этапы, цели и методы проведения и критерии оценки эффективности уметь: 

— занимать профессиональную позицию в решении задач психологического 

консультирования; 

— решать задачи первичной диагностики клиентов на основе методов наблюдения и 

консультативной беседы; 

— оказывать психологическую консультативную помощь в типичных ситуациях запроса, 

применять методы консультирования, ориентированные на решение проблемы, поиск 

ресурсов клиентов; 

— анализировать и оценивать свои профессионально_личностные возможности и 

ограничения при решении типичных задач консультативной работы, видеть перспективы 

своего профессионального роста владеть: 

— приемами проведения организационного, диагностического и 

коррекционноразвивающего этапов консультирования в типичных ситуациях запроса на 

психологическую помощь; 

— критериями и приемами оценки профессионального консультирования 

 

   4.3.Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах)  

Трудоемкость дисциплины: 10ч лекции ,36 ч. практических занятий, 36 ч. 

самостоятельной работы, 2 кредита. 

 

 

4..3.1..  Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану  

Виды учебной работы Всего Количество часов по семестрам 



 4..3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего (ак. 

часов) 

Лекции(

ак. 

часов) 

Практ. 

занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

заняти

й (ак. 

часов) 

1 2=3+4+5+6

+7 

3 4 5 6 7 

Раздел 1.       

Тема1. Цели и задачи семейного 

консультирования. 

 2 

 

    

Тема2. Теоретические основы 

семейного консультирования 

 2     

часов _1_ 

сем. 

_2_ 

сем 

_ сем _ 

сем 

_ сем _ сем _ сем _ 

сем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

36         

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36         

1.1.1. Лекции 10         

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 26         

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов          

1.1.2.2. Кейсы          

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги 20         

1.1.3. Семинары          

1.1.4. Лабораторные работы          

1.1.5. Другие виды аудиторных занятий 6         

1.2. Самостоятельная работа 36         

2. Консультации          

3. Письменные домашние задания          

4. Контрольные работы          

5. Курсовые работы          

6. Устный опрос(за счет семинарских часов)          

7. Расчетно-графические работы          

8. Другие методы и формы занятий **          

9. Форма текущего контроля  (указать)*          

10. Форма промежуточного контроля 

(указать)* 

         

11. Форма итогового контроля: /Зачет          



Тема3. Основные принципы и правила  

семейного консультирования. 

 

 

Пять вспомогательных принципов 

позитивной психотерпии..Четыре 

сферы переработки конфликтов в  

позитивной психотерапии. 

 

  

2 

    

Тема 4.   Основные этапы 

психологического консультирования 

семьи 

 

Тема 4. Функции семьи и современные 

типы семейных отношений 

 2     

Тема 5.  Этические аспекты 

психологического консультирования . 

 

 

 

 2     

Тема 6. Типология семей, постороенная 

с помощью метода включенного 

наблюдения 

  2    

Раздел 2.       

Тема7. Профессиональная компетенция 

консультанта 

      

Тема8. Личностная компетентность 

консультанта.  

 

  2    

Тема 9. 

Структура психологического 

консультирования. 

 

  2    

Тема10. 

Проблемы возникающие в ходе 

консультирования 

  2    

Тема 11 

Техники психологического 

консультирования 

 

   

2 

   

Тема 12. 

Практика психологического 

консультирования 

 

 

 2 

 

 

 

Тема13. 

Семейно-брачное консультирование. 

  

 

2    

Тема14 

Работа психолога-консультанта с 

супружескими конфликтами 

 

  2    

Тема 15 Арт Терапевтические   техники 

в индивидуальном и семейном 

консультировании.. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Тема. 16. Семейное консультирование в 

Позитивной Психотерапии 

 

 

   

2 

   

Тема 17. 

Транзактный  анализ в индивидуальном 

и семейном консультировании 

 

  2    



Тема 18. Технология ведения 

конструктивных переговоров в 

семейном консультировании. 

 

 

  2    

       

ИТОГО  10 26    

 

4.4.  Содержание разделов и тем дисциплины 

Введение 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в психологическое и семейное консультирование. 

Тема.1. Цели и задачи семейного консультирования. 

Семейная психотерапия и семейное консультирование. 

Развитие практики семейного консультирования. 

Цели семейного консультирования.Основные задачи семейного консультирования.Служба 

психологической помощи семье. 

 

Основная литература. 

 

Карабанова О.А.Психология семейных отношений и основы семейного консультирования 

стр280-285. 

Дополнительная литература 

 

1.Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. Изд. 2. 

М.: Класс, 2010.  

2.Прохорова О.Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования.Учебно-

методическое пособие.Москва.2005г 

3. Елизаров А.Н.Основы индивидуального и семейного психологического консультирования 

Учебное пособие-М.2003 год 

 

Тема 2. Теоретические основы семейного консультирования 

Определенные подходы работы с семьей.Психоаналитический подход.Бихевиоральный 

подход.Феноменологический подход.Системный подход.Трансгенерационный 

подход.Оценка эффективности консультирования. 



 

Основная литература 

 

Карабанова О.А.Психология семейных отношений и основы семейного консультирования 

стр285-291 

Дополнительная литература 

 

Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. Изд. 2. М.: 

Класс, 2010. 

2.Прохорова О.Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования.Учебно-

методическое пособие.Москва.2005г 

3. Елизаров А.Н.Основы индивидуального и семейного психологического консультирования 

Учебное пособие-М.2003 год 

 

Тема 3. Основные принципы и правила  семейного консультирования. 

Принцип добровольности,принцип конфиденциальности,принцип личностной 

ответственности,принцип профессиональной компетентности и ответственности 

консультанта,принцип реконструкции, принцип совместной выработки решений,принцип 

стереоскопичности диагноза,принцип единства диагностики и коррекции,принцип 

комплексности в работе с семьей. 

 

Основная литература 

 

Карабанова О.А.Психология семейных отношений и основы семейного консультирования 

стр291-296. 

Дополнительная литература 

 

Л.Б.Шнейдер.Семейная психология стр.691-704. 

Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. Изд. 2. М.: 

Класс, 2010. 

2.Прохорова О.Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования.Учебно-

методическое пособие.Москва.2005г 

3. Елизаров А.Н.Основы индивидуального и семейного психологического консультирования 

Учебное пособие-М.2003 год 

Тема 4.Основные этапы психологического консультирования семьи 



Предварительный этап,первичный прием,диагностический этап,этап составления 

психологического заключения,этап совместного анализа причин проблемы и определение 

путей ее разрешения,заключительный этап.Понятия жалоба,запрос,психологический 

диагноз,психологический  прогноз.Основные формы семейного консультирования. 

 

Основная литература 

 

Карабанова О.А.Психология семейных отношений и основы семейного консультирования 

стр296-301. 

 

Дополнительная литература. 

 

Л.Б.Шнейдер.Семейная психология стр.691-704. 

Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. Изд. 2. М.: 

Класс, 2010. 

2.Прохорова О.Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования.Учебно-

методическое пособие.Москва.2005г 

3. Елизаров А.Н.Основы индивидуального и семейного психологического консультирования 

Учебное пособие-М.2003 год 

Тема 5. Этические аспекты психологического консультирования . 

Этические принципы в семейном консультировании и терапии 

Этический кодекс.Этические принципы психотерапевта. 

Ответственность,конфиденциальность,отношение к клиенту 

Правила конфиденциальности Елизарова А.И.в семейном психологическом 

консультировании.Этические аспекты психологического консультирования 

Р.А.Качюнас.Требования к личности психолога-консультанта Н.Н.Обозов. 

Этические проблемы в работе консультанта.Документация ,норматив рабочего 

времени,составление договора.Психогигиена психолога консультанта,значимость 

Балинтовских групп,супевизий и интервизий для психолога . Основные понятия: этический 

кодекс, этические принципы, супервизорство, эмпатия, конгруэнтность, принятие, 

компетентность, позиция консультанта, конфиденциальность, перенос, контрперенос 

Основной учебник  

 

Елизаров А.Н.Основы индивидуального и семейного психологического консультирования 

Учебное пособие-М.2003 год 



Качюнас Р.-АБ Основы психологического консультирования.Академическкий проект 1999г. 

Малкина-Пых 

Обозов.Н.Н.Психологическое консультирование(методическое пособие)СпбСанкт Петербург 

Тема 6.Типология семей, постороенная с помощью метода включенного наблюдения.. Типы 

клиентов и их  ориентации ,Столин В.В. Психологические типы личности в практике 

консультирования.Классификация клиентов.Позиции психолога –консультанта в 

зависимости от типа клиента. 

Основная литература 

 

Э.Эйдемиллерр,В.Юстицкис Психология и психотерапия семьи 4 издание.Питер.2008г.стр 

284-306. 

Дополнительная литература, 

 

Столин В.В.Психологические типы личности в практике консультирования.М.1998 г. 

 

Раздел 2. Основы индивидуального и семейного консультирования. 

 

Тема 7. Профессиональная компетенция консультанта. 

Инструментальная компетентность консультанта. Инструментальная компетентность 

консультанта (умение слушать, эм_ 

патическое взаимодействие и др.) 

Задание 1 

В консультативной практике наиболее важными умениями являются: 

а) умение активного слушания, 

б) умение присоединиться к клиенту через эмпатическое взаимодействие, 

в) умение собирать психологическую информацию, 

г) умение передавать психологическую информацию, 

д) умение прояснять проблему и ценности клиента, 

е) умение организовать поиск решения, 

ж) умение вмешиваться в кризисную ситуацию и др. 

.Практическая работа., 

Основная литература 

 

1.Роджерс К. Искусство консультирования и психотерапии. – М. Апрель-Пресс, Эксмо, 2002.  

1. Роджерс К. Консультирование и психотерапия. – М., 1999. 



 

Дополнительная литература 

 

Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. Изд. 2. М.: 

Класс, 2010. 

2.Прохорова О.Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования.Учебно-

методическое пособие.Москва.2005г 

 

Тема 8. .Личностная компетентность консультанта.  

Профессионально_личностные качества консультанта: 

а) принятие; б) уважение клиента; в) ответственность; г) понимание профессиональной роли, 

профессиональной позиции; д) рефлексия границ взаимодействия; е) ре флексия 

собственных чувств и действий и др 

Практическая работа. На примере монографии Роджерса. Профессиональное выгорание и 

проф. деформация консультанта. 

Психогигиена психолога консультанта,значимость Балинтовских групп,супервизий и 

интервизий для психолога 

 

 

Классификация, выстроенная А. С. Шафрановой.  Технология психологической помощи 

психологас консультантам. 

Основная литература. 

 

1.Карл Роджерс.Консультирование и психотерапия. 

2.Психология профессионального здоровья. /под ред. Г. С. Никифорова. – Саб: Речь, 2006. – 

480с. 

Дополнительная литература  

1. Бойко В. В. Энергия эмоци,й в общении: взгляд на себя и на других. М., 1996.- 469С. 

2. Залевский Г. В. Супервизия: основания классификации, концепции 

и модели. Сибирский психологический журнал. № 13, 2000. 

3. Психология профессионального здоровья. /под ред. Г. С. Никифорова. – Саб: Речь, 2006. – 

480с. 

4. Умняшкина С. В. Синдром эмоционального выгорания как проблема самоактуализации 

личности (в сфере помогающих профессий) [Электронный ресурс]: Дис. канд. психол. наук: 

19.00.04 — М.: РГБ, 2002. 



5. Форманюк Т. В. Синдром «эмоционального сгорания» учителя //Вопросы психологии. 

1994. №6. с. 54-67  

Тема 9. Структура психологического консультирования. 

Консультативная беседа:технология беседы и основные этапы. Условие успешного 

консультирования по Роджерсу. Процесс консультирования..Эмоциональные  

высвобождения,достижение инсайта.Примеры и обсуждение  .Практическая работа. 

2.  

Основная литература. 

1.с Роджерс К. Консультирование и терапия. М.: Апрель Пресс, изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2006тр 50-87. 

Дополнительная литература  

Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. – М.: 

Независимая фирма «Класс..  

2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М.: Академический проект, 

2001г. 

 

Тема 10. Проблемы возникающие в ходе консультирования. 

Механизмы защиты и коменсации. Практическая работа с разбором кейсов. 

Основная литература 

 КирилловИ.Базовый курс позитивной психодинамической психотерпииСТР 194-199.  

Дополнительная литература 

Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического 

консультирования / Под ред А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М.: ЮНИТИ, 2005. 

1.  

Тема. 11. Техники психологического консультирования. 

Альтернативные формы проведения семейного консультировния.Котерапия,телефонные 

звонки,визиты Техники: на дом.Семейно –терапевтический марафон,семейная 

скульптура,семейная фотография 

Техники слушания.Техники воздействия.Открытые,закрытые вопросы,уточняющие 

вопросы.Практическая работа. 

Основная литература 

1Э.Эйдемиллер,В.Юстицкис Психология и психотерапия семьи 4 издание Питер 2008 г.стр 

300-340. 

 

..2.Роджерс К. Консультирование и терапия. М.: Апрель Пресс, изд-во ЭКСМО-Пресс, 2006 



 

Дополнительная литература 

Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. – М.: 

Независимая фирма «Класс..  

2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М.: Академический проект, 

2001г. 

 

 

 Тема12.. Практика психологического консультирования  

.Практика психологического консультирования.Психотерапевтический контракт.  Работа с 

текстом выска? 

зывания клиента. Работа в триадах клиент-консультант-наблюдатель. Обсуждение итогов по 

окончании работы с позиции клиента, консультанта, наблюдателя. 

 

Обсуждение работы в группах клиентов, терапевтов, наблюдателей. Выявление позитивных 

и негативных моментов работы. Дискуссия участников.  

Основная литература: 

1. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. – М.: 

Независимая фирма «Класс», 2007. – 208с. – с.27-51.  

2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М.: Академический проект, 

2001. – 240с. – с.74-84.  

Дополнительная литература 1. Файн С.Ф., Глассер П.Г. Первичная консультация: 

установление контакта и завоевание доверия. – М.: Когито-центр, 2010. – 240с. – с.33-67, 84-

108. 

 

Раздел 3.  

Основные направления  и методы семейного консультирования. 

 

 Тема 13.. Семейно-брачное консультирование. 

Работа психолога консультанта с проблемами семьи. 

Методы психологической диагностики проблем семьи  

1. Особенности диагностики семейных отношений. Диагностика взаимоотношений 

молодых людей в добрачный период. Методы диагностики супружеских отношений. 

Диагностика детско-родительских отношений. 

 Особенности диагностики семейных отношений.Шкала семйного окружения (ШСО).Шкала 



семейной адаптации и сплоченности. 

Основная 

 литература 

1.Эйдемиллер Э.Г. Методы семейной диагностики и психотерапии. - М., 

1996. 

2. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. - Л., 1988. 

 

Дополнительная литература 

 

Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. - М.: Класс, 

2007. 

1. Гозман Л.Я., Алешина Ю.Е., Дубовская Е.М. Социально-психологические методики 

исследования супружеских отношений. - М., 1987. 

2. Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия. - М., 1993. 

3. Черников А.В. Интегративная модель семейной психотерапевтической 

диагностики. - М, 1997. 

 

 

Тема 14. Работа психолога-консультанта с супружескими конфликтами  

Психологическое сопровождение развода в семьях с детьми.Основные задачи 

консультирования. Методы диагностики супружеских отношений. 

Основные техники и методы применяемые в семейном консультировании.Проигрывание 

ролей. Семейная дискуссия.Психодрама Морено. 

 

Основная литература. 

 

Э.Эйдемиллер,В.Юстицкас Психология и психотерапия семьи 

Морено, Я. Л. Психодрама / пер. с англ. Г. Пимочкиной, Е. Рачковой. — М. : Апрель Пресс : 

ЭКСМО-Пресс,2001 

 г. 2001., 

Дополнительная литература 

Морено, Дж. Театр спонтанности / пер. с англ., авт. вступ. ст. Б. И. Хасан. — Красноярск : 

Фонд ментального здоровья, 1993.. 

Лейтц, Г. Психодрама. Теория и практика. Классическая психодрама Я. Л. Морено / пер. с 

нем. А. М. Боковикова; общ. ред. и предисл. Е. В. Лопухиной, А. Б. Холмогоровой. — М. : 



Прогресс : Универс, 1994. 

Рудестам К. Групповая психотерапия. — СПб. : Питер, 1998. 

 

Тема   15   Арт Терапевтические   техники в индивидуальном и семейном консультировании.. 

Проетивные тесты.Социометрические техники семейной терапии.Практическая 

работа.Использование проективной рисуночной методики «Рисунок семьи»Проектвный тест 

Семейная социограмма.Семейная генограмма. Семейное 

пространство.Инструкция.интерпретация. 

Основная литература. 

 

Ландгартен Х. Семейная артпсихотерапия // Игровая семейная психотерапия / Под ред. Ч. 

Шеффера и Л. Кери. — СПб: Питер, 2001. — С. 276—292. 

Дополнительная литература. 

 

Эйдемиллер Э.Г. Методы семейной диагностики и психотерапии. - М., 

1996. 

1. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. - Л., 1988. 

 

 

Тема 16  Семейное консультирование в Позитивной Психотерапии. 

Практическая работа. 

Основная литература 

Н.Пезешкиан Позитивная Психотерапия семьи.М.1993г. 

Висбаденский опросник по методу позитивной семейной психотерапии 

Дополнительная литература. 

Пезешкиан Н. 33 И 1 форма партнерства.Пер с нем.-М.Медицина 1998г. 

Тема  17 

Транзактный  анализ в индивидуальном и семейном консультировании.  

Практическая работа 

Теория конфликта,транзакция,структурация времени.Эго состояние.Применение 

эгограмм.Анализ матрицы чувств.Анализ сценарной сказки.Техники 

консультирования..Упражнения. 

 

Основная литература  



 

Ирина Малкина-Пых .Техники транзактного анализа и психосинтеза 

Дополнительная литература. 

 

Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию. Екатеринбург: ''Деловая 

книга'' – Москва: ''AKADEMIA'', 2006.  

 

Тема 18. Технология ведения конструктивных переговоров в семейном консультировании. 

Практическая работа.Техника»Конструктивный спор».Правила его проведения.Фазы 

спора:вводная,средняя,финальная.Образцы ролевых разработок для мужа и жены. 

Основная литература  

1.Э.Эйдемиллер,В.Юстицкас Психология и психотерапия семьи стр437-449 

Дополнительная литература 

2.Айви А. Е., Айви М. Б., Саймен-Даунинг Л. Психологическое консультирование и 

психотерапия. Методы, теории и техники. – М., 2007. 

3Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию. Екатеринбург: 

''Деловая книга'' – Москва: ''AKADEMIA'', 2006.  

 

4.5..Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «» необходимы  аудитория,  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный проектор; 

комплекты стимульного материала к различным заданиям, раздаточный материал для 

проведения лабораторных работ, тестовые тетради и чистые бланки; ситуационные задачи по 

изучаемым темам, диктофоны, подсобные материалы для проведения психологических 

тестов. 

 

 

4.6..Распределение весов помодуля и формам контроля 

 



Формы контролей 

Веса форм текущих 

контролей в 

результирующих 

оценках текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточных 

контролей в оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в итоговых 

оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговы

х оценок 

промежу

точных 

контрол

ей в 

результи

рующей 

оценке 

промежу

точных 

контрол

ей 

Веса 

результир

ующей 

оценки 

промежут

очных 

контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результир

ующей 

оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольнаяработа            

Тест            

Курсоваяработа            

Лабораторные 

работы 

           

Письменные 

домашние задания 

           

Реферат            

Эссе            

Устный опрос            

Другиеформы(Указа

ть) 

           

                                                
1 Учебный Модуль  



Веса 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

       

 

    

Веса оценок 

промежуточных 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 

1-го промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке 

промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 

2-го промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке 

промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 

3-го промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке 

промежуточных 

контролей 

           

Вес результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

           



Экзамен/зачет 

(оценка итогового 

контроля) 

           

Зачет 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑= 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

5.Теоретический блок 

1.1. Материалы по теоретической части курса 

1.1.1.           Учебник(и) 

     Базовый учебник 

1. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. - М.: Гардарики, 2005. - 320 с. 

Основная литература 

2. Сатир В. Как строить себя и свою семью. - М., 1991. - 190 с. 

3. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: Издательская 

группа ''Прогресс'', ''Универс'', 2006. 

4.Роджерс К. Консультирование и терапия. М.: Апрель Пресс, изд-во ЭКСМО-Пресс, 2006 

5. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. - М.: 

Класс, 2007. 

6.Прохорова Основы психологии семьи и семейного консультирования 

7.Шнейдер Л.Б. Психология семейной жизни.-М.2008 г. 

8. Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия. - М., 1993. 

9. Эйдемиллер Э.Г. Методы семейной диагностики и психотерапии. - М., 

1996. 

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия-Л.,1988 

 

Дополнительная литература 

10. Алешина Ю. Е., Данилин К. Е., Дубовская Е. М. Спецпрактикум по социальной 

психологии: опрос, семейное и индивидуальное консультирование. - М.: Изд-во МГУ, 1989. 

11. Бейкер К.Г.  Теория семейных систем Боуэна // Вопросы психологии. 1991. №6. 

12. Гозман Л.Я., Алешина Ю.Е., Дубовская Е.М. Социально-психологические методики 

исследования супружеских отношений. - М., 1987. 

13. Черников А.В. Интегративная модель семейной психотерапевтической 



диагностики. - М, 1997. 

 

5.1.4.Краткий конспект лекций (краткие аннотации по каждой теме) 

1.Цели и задачи семейного консультирования. 

Семейная психотерапия и семейное консультирование. 

Развитие практики семейного консультирования.История семейной психотерапии и история 

семейного консультирования. 

Цели семейного консультирования.Основные задачи семейного консультирования, 

консультирование семьи в трудной жизненной ситуации.Психологическое консультирование 

по вопросам брака, консультирование семейных 

отношений(диагностика,коррекция,профилактика),психологическая помощь при разводах, 

консультирование в вопросах детско-родительских отношений, психологическое 

консультирование, сопровождение беременности и родов,психологическое сопровождение 

становления родительства,психологическое консультирование по вопросам супружеской 

измены, психологическое консультирование в случаях насилия в семье 

Задачи,формы и методы работы с семьей различаются в зависимости от сферы семейных 

отношений и этапа жизненного цикла семьи.Служба психологической помощи семье. 

Основная литература. 

 

Карабанова О.А.Психология семейных отношений и основы семейного консультирования 

стр280-285. 

Дополнительная литература 

 

Алешина Ю.Е. Семейное и индивидуальное психологическое консультирование.М.1994 г. 

2.Теоретические основы семейного консультирования 

Определенные подходы работы с семьей.Психоаналитический подход.В  центре внимания 

детско-родительские отношения,определяющие развитие личности и успешность  ее 

семейной системы. Единица анализа –личность в ее отношениях с партнером,основными 

паттернами этих отношений выступают эдипов комплекс и комплекс Электры. 

Бихевиоральный подход.Подчеркивается важность баланса взамного обмена (отдать и 

получить).Единицей анализа выступает личность в отношениях и взаимодействиях с 

членами семьи.Акцент переносится на умение разрешать  проблемные ситуации и 

формирование навыков коммуникации . 

Феноменологический подход.В качестве единицы анализа рассматривается личность в 

семейной системе.Основной принцип «здесь и теперь» требует сосредоточения на 



происходящих в настоящий момент событияхсемьи с целью достижения высокого уровня их 

прочувствования и переживаниях. 

Системный подход.Семья рассматривается как целостная система, в качестве основных 

характеристик выделяется  структура семьи,распределение ролей,границы семьи,правила 

коммуникации, главенство и власть. 

Трансгенерационный подход.Направлен на интеграцию идей психоанализа и теории систем. 

Оценка эффективности консультирования. 

Основная литература 

 

Карабанова О.А.Психология семейных отношений и основы семейного консультирования 

стр285-291 

Дополнительная литература  

Алешина Ю.Е. Семейное и индивидуальное психологическое консультирование.М.1994 г. 

 

3.Основные принципы и правила  семейного консультирования. 

 

Принцип добровольности,принцип конфиденциальности,принцип личностной 

ответственности,принцип профессиональной компетентности и ответственности 

консультанта,принцип реконструкции, принцип совместной выработки решений,принцип 

стереоскопичности диагноза,принцип единства диагностики и коррекции,принцип 

комплексности в работе с семьей. 

Принцип единства диагностики и коррекции-выполнение любого из предложенных заданий -

проективное задание,опросники,диагностическое интервью ,приводит к возрастанию уровня 

осознания клиентом семейных проблем.Принцип выявления подтекста обращения клиента-

необходимое условие для грамотного построения стратегии и тактики проведения 

консультации. 

 

Основная литература 

 

Карабанова О.А.Психология семейных отношений и основы семейного консультирования 

стр291-296. 

 

Дополнительная литература 

 

Л.Б.Шнейдер.Семейная психология стр.691-704. 



4.Основные этапы психологического консультирования семьи 

Предварительный этап,первичный прием,диагностический этап,этап составления 

психологического заключения,этап совместного анализа причин проблемы и определение 

путей ее разрешения,заключительный этап.Понятия жалоба,запрос,психологический 

диагноз,психологический  прогноз. 

Основные формы семейного консультирования. 

В настоящее время используют следующие формы семейного 

консультирования:индивидуальное консультирование одного из супругов,параллельное 

индивидуальное консультирование  обоих супругов одним консультантом,параллельное 

индивидуальное консультирование обоих супругов разными взаимодействующими 

консультантами,совместное консультирование обоих  супругов,других членов семьи одним 

консультантом. 

Основная литература 

Карабанова О.А.Психология семейных отношений и основы семейного консультирования 

стр296-301. 

5. Этические аспекты психологического консультирования . 

Этические принципы в семейном консультировании и терапии 

Этический кодекс.Этические принципы психотерапевта. 

Ответственность,конфиденциальность,отношение к клиенту 

Правила конфиденциальности Елизарова А.И.в семейном психологическом 

консультировании.Этические аспекты психологического консультирования 

Р.А.Качюнас.Требования к личности психолога-консультанта Н.Н.Обозов. 

Этические проблемы в работе консультанта.Документация ,норматив рабочего 

времени,составление договора.Психогигиена психолога консультанта,значимость 

Балинтовских групп,супевизий и интервизий для психолога . Основные понятия: этический 

кодекс, этические принципы, супервизорство, эмпатия, конгруэнтность, принятие, 

компетентность, позиция консультанта, конфиденциальность, перенос, контрперенос 

Основной учебник  

Елизаров А.Н.Основы индивидуального и семейного психологического консультирования 

Учебное пособие-М.2003 год 

Качюнас Р.-АБ Основы психологического консультирования.Академическкий проект 1999г. 

Малкина-Пых 

Обозов.Н.Н.Психологическое консультирование(методическое пособие)СпбСанкт Петербург  

1.2. Материалы по практической части курса 

См. пункт 3.1.1. 



1.2.1. Учебно-методические пособия  

1.2.2. Учебные справочники 

1.2.3. Задачники (практикумы) 

1.2.4. Хрестоматии 

1.2.5. Наглядно-иллюстративные материалы 

1.2.6. Др. 

2. Материалы по оценке и контролю знаний 

2.1.  Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

2.2.  Тематика курсовых работ, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ 

7.Блок ОДС и КИМ 

 

 7.2.Примерный перечень тем рефератов. 

 

Тематика рефератов: 

 

1. Основные направления современной психотерапии 

2.Базовые принципы этики в психологическом консультировании и психотерапии  

3.Взгляды на соотношение психотерапии и психологического консультирования  

4.Вклад К. Роджерса в развитие психологического консультирования  

5.Основные принципы и постулаты психологического консультирования  

6.Основные методы психологического консультирования  

7.Фигура консультанта в процессе психологического консультирования  

8..Фигура клиента в процессе психологического консультирования  

9.Специфика контактирования между клиентом и консультантом в процессе 

психологического консультирования  

10.Основные стадии процесса психологического консультирования  

11. Специфика и основные этапы первичного приема  

 

2.3. Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и 

промежуточных контролей. 

Данной программой контрольные работы не предусмотрены. 

2.4. Перечень экзаменационных вопросов 

Данной программой экзамен не предусмотрен. 

2.5. Образцы экзаменационных билетов 

Данной программой экзамен не предусмотрен. 



2.6. Образцы экзаменационных практических заданий* 

Данной программой экзамен не предусмотрен. 

2.7. Банк тестовых заданий для самоконтроля* 

Данной программой тестирование не предусмотрено. 

2.8. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий* 

Данной программой тестирование не предусмотрено. 

 

8.Методический блок 

8.1.Методика преподавания, обоснование выбора данной методики. 

В соответствии с требованиями ФГОС-3 ВПО в учебном процессе широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий в виде обсуждения полученных в 

ходе исследования результатов, разбора ситуационных задач и случаев из практики. При 

изучении дисциплины» Семейное консультирование» используются следующие методики 

преподавания: дискуссия, решение проблемных задач, проблемных ситуаций, кейс-

технологии, обсуждение письменных рефератов (докладов). При подготовке к занятиям 

студенты повторяют базовый теоретический материал. Основное время уделяется 

практической работе по проведению диагностического исследования, , решению 

ситуационных задач.  

2.9. Методические рекомендации для студентов 

2.9.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении конкретной дисциплины 

При организации самостоятельной работы студентов указываются рекомендуемые 

образовательные ресурсы как из библиотечного фонда университета, так и из интернет- 

источников. 

2.9.2. Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или 

лабораторным занятиям 

8.2.3.Методические рекомендации по написанию самостоятельных работ, в том числе 

курсовых работ, рефератов, эссе и др. 

Структура и оформление реферата 

1. Титульный лист. 

2. План-оглавление. 

3. Введение. Раскрывается тема реферата, объясняется выбор темы, ее актуальность и 

значимость. Во введении также отмечают цель и задачи реферата. 

4. Основная часть. Состоит из нескольких разделов или глав, каждый из которых описывает 

отдельную проблему. 



5. Заключение. На основе рассмотренной литературы подводятся итоги по теме реферата, в 

случае необходимости даются рекомендации. 

6. Библиография. 

При написании реферата используются не менее 5-10 источников.  

Реферат представляется, как правило, в печатном виде на одной стороне листа формата А4; 

шрифт TimesNewRoman 14 пт; межстрочный интервал 1,5; должны быть предусмотрены 

поля: левое поле - 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Критерии оценки реферата 

Реферат оценивают по следуюшим критериям: 

 соответствие теме и глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 оформление реферата; 

 презентация реферата. 
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