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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Государственный экзамен – итоговая форма аттестации слушателей. На 
основании результатов государственного экзамена определяется степень 
готовности выпускников ИПКиП БГПУ к профессиональной деятельности по 
специальности 1-23 01 75 «Психология семейных отношений». 

Цель государственного экзамена – контроль качества 
профессиональных знаний, умений и навыков в области психологии семьи. 

Слушатели должны знать:  
− современные психологические концепции семьи, семейного 

консультирования и семейной психотерапии; 
− закономерности развития брачно-семейных отношений и актуальные 

проблемы современного брака и семьи; 
− факторы успешности брака и стабильности семьи; 
− причины, признаки и следствия семейного неблагополучия; 
− закономерности проявления и последствия насилия в семье; 
− основные направления помощи жертвам домашнего насилия;  
− условия оптимизации детско-родительских отношений;  
− методы лечения психических и поведенческих расстройств;  
− модели и виды психологической помощи семье в ситуации 

нормативных и ненормативных кризисов;  
− современные технологии психологической помощи семье;  
− техники и приемы работы с семьей в ситуации кризиса; 
− основные принципы групповой работы с семьей;  
− проявления гендерных различий в семье;  
− диагностический инструментарий для обследования семьи. 
 
Слушатели должны уметь: 
− осуществлять комплексный, междисциплинарный подход при 

решении проблем семейного функционирования;  
− использовать теории семьи для объяснения и понимания 

особенностей функционирования семьи на разных этапах жизненного цикла 
и жизненного пути;  

− анализировать качественные характеристики межличностных 
отношений в семье;  

− анализировать конфликтные ситуации и конфликтное 
взаимодействие;  

− проводить психологическое просвещение с целью повышения 
психологической культуры населения;  

− осуществлять психопрофилактические мероприятия семейного 
насилия в рамках деятельности учреждений образования, медицинских и 
социальных учреждений;  
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− проводить практическую работу с родителями в рамках детского 
консультирования;  

− определять стратегии психологической помощи семье; 
− использовать теории кризисной психологии, психологии семьи, 

психологического консультирования и психотерапии для объяснения, 
понимания и оказания психологической помощи как отдельному индивиду 
(члену семьи) в ситуации кризиса, так и семье в целом;  

− использовать техники супружеской и семейной терапии;  
− применять диагностический инструментарий для изучения семейных 

отношений;  
− составлять психологическое заключение и рекомендации на 

основании полученных данных в процессе работы с семьей. 
 Программа предназначена для слушателей факультета 

дополнительного профессионального образования ИПКиП БГПУ по 
специальности1-23 01 75 «Психология семейных отношений». 

В содержание программы входят разделы и темы (теоретические 
вопросы), которые выпускник должен раскрыть, показав умение применять 
приобретенные знания для решения разнообразных задач в области 
психологии семейных отношений (квалификационные задания). 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

Семья: определение, исторические формы, задачи, значение в 
жизни общества 

Определение понятия «семья». Исторические формы семьи: 
кровнородственная, групповая, парная, малая патриархальная, нуклеарная, 
современные формы. Основные задачи семьи. Значение семьи в жизни 
общества. 

 
Брак: определение, задачи, мотивация, развитие в истории 

общества 
Определение понятия «брак». Психологические задачи брака. Брак: 

развитие в истории общества. 
 
Стадии развития брака в теории К. Витакера 
Характерные черты развития здорового брака. Стадии развития брака: 

«треугольные отношения» с родственниками, поиск супервизора, разрушение 
скрытого барьера «родители-дети», стремление к единству, присоединение к 
родным, отношения двух целостных личностей, вовлечение посторонних, 
равные отношения сверстников. 

 
Характеристика современных форм брачно-семейных отношений: 

типология семей по структурным основаниям 
Типология семей по структурным основаниям: количество брачных 

партнеров, пол брачных партнеров, юридическое оформление брачных 
отношений, структура власти в семье, количество поколений в семье, 
наличие родителей, количество детей в семье, открытость брачных 
отношений, по критерию профессиональной занятости. 

 
Характеристика современных форм брачно-семейных отношений 

по выполнению функций 
Типология, построенная на учете особенностей функционирования 

семьи. По выполнению функций: нормально функционирующая, 
дисфункциональная семья. По уровню благополучия: благополучная, 
устойчивая, проблемная, конфликтная семья.  

 
Характеристика современных форм брачно-семейных отношений 

по исторической динамике 
Типология семей по исторической динамике: патриархальная, 

детоцентрическая, супружеская. 
 
Психодинамическая теория семьи 
Методологические основы психодинамической теории семьи. 

Основные положения психодинамической теории семьи. Механизмы 
переноса модели родительской семьи. Влияние сиблинговых позиций на 
характер и полоролевое развитие личности. Понятие о комплементарном 
браке. Классификация типов личности и варианты их сочетаний в браке. 
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Теория семейных систем М. Боуэна 
Методологические основания трансгенерационного подхода к семье. 

Понятие о дифференциации. Дифференциация межличностных отношений в 
семье. Симптомы недифференцированности супружеских отношений. 
Эмоциональное отделение и эмоциональный разрыв. 

 
Рационально-эмотивный подход к семье 
Основные положения рационально-эмотивной теории о соотношении 

мышления, эмоций и поведения. Понятие об иррациональных суждениях, их 
виды. Семейные мифы. 

 
Бихевиористическая теория семьи 
Методологические основания бихевиористической теории семьи. 

Здоровая семья. Роль коммуникативных умений и навыков в супружеских  
отношениях. Причины семейных дисфункций. Бихевиористический и 
системный подход к семье. 

 
Гуманистическая теория семьи 
Методологические основы гуманистического подхода к браку и семье. 

Брак как постоянно продолжающийся процесс партнерства. Принципы 
открытого брака. Прогноз К. Роджерса о тенденциях развития интимных 
отношений между мужчинами и женщинами. 

 
Основные функции современной семьи 
Социальные и индивидуальные функции. Супружеские и родительские 

функции. Хозяйственно-бытовая, экономическая, первичного социального 
контроля, духовного общения, социально-статусная, досуговая, 
эмоциональная, сексуальная, репродуктивная, воспитательная функции. 
Последствия функциональной дезорганизации семейной жизни. 

 
Семья как психологическая система 
Представления о семье как о системе. Признаки семьи как системы. 

Законы гомеостаза и развития. Свойства семьи как системы. Структурные, 
процессуальные, исторические параметры. 

 
Структурные параметры семейной системы, методы диагностики 
Понятие о структуре семьи. Сплоченность. Иерархия. Границы семьи. 

Гибкость. Ролевая структура семьи. Методика «Семейная социограмма», 
опросник «Семейные роли», опросник «Шкала семейной адаптации и 
сплоченности» (FASES-3), проективные рисуночные методики. 

 
Процессуальные параметры семейной системы, методы 

диагностики 
Специфика внутрисемейных процессов. Жизненный цикл нуклеарной 

семьи. Коммуникация. Регуляторы семейной системы. Механизмы 
функционирования семьи. Опросник удовлетворенности браком, опросник 
«Ролевые ожидания и притязания в браке», «Анализ семейных 
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взаимоотношений», методика «Мое письмо о супруге», проективные 
рисуночные методики. 

 
Исторические параметры семейной системы, методы диагностики 
Роль исторических параметров в жизни семьи. Семейная история. 

Семейный сценарий. Семейный миф. Семейная легенда. Методы: генограмма, 
геносоциограмма. Цель, возможности, основные показатели. 

 
Многоуровневая модель психологического функционирования 

семьи 
Уровни функционирования семьи: индивидуальный, микросистемный, 

макросистемный, мегасистемный. Показатели функционирования семьи: 
когнитивный аспект, эмоциональный аспект, поведенческий аспект. 

 
Динамика (жизненный цикл) семьи. Характеристика основных 

стадий жизненного цикла семьи 
Определение понятия «динамика (жизненный цикл) семьи». 

Закономерности прохождения семьей стадий жизненного цикла. Этапы и 
кризисные периоды жизненного цикла семьи. Задачи развития семьи на 
каждом из этапов жизненного цикла. 

 
Социально-психологическая готовность к семейной жизни, 

основные направления психологической помощи 
Факторы индивидуального, микросистемного, макросистемного и 

мегасистемного уровне. Показатели готовности к семейной жизни: 
когнитивный, эмоциональный, поведенческий. 

 
Психологические особенности молодой семьи, основные 

направления психологической помощи 
Задачи развития и характерные проблемы. Консультирование молодых 

супругов в начале семейной жизни. 
 
Психологические особенности семьи, ожидающей ребенка, 

основные направления психологической помощи 
Задачи развития семьи. Мотивация желания иметь ребенка. 

Консультативная помощь молодой семье, ожидающей ребенка. 
 
Психологические особенности семьи на стадии появления ребенка, 

основные направления психологической помощи 
Задачи развития и характерные проблемы. Проблема принятия ролей 

отца и матери. Консультативная помощь семье на стадии появления ребенка. 
 
Психологические особенности семьи с детьми дошкольного 

возраста, основные направления психологической помощи 
Задачи развития семьи. Образование семейного треугольника «отец – 

мать – ребенок». Типичные проблемы: распределение новых 
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функциональных обязанностей, отчужденность супругов, дефицит 
самореализации матери.  

 
Психологические особенности семьи с детьми младшего школьного 

возраста, основные направления психологической помощи 
Задачи развития семьи. Особенности адаптации семьи. Типичные 

проблемы. Консультирование семей, с детьми младшего школьного возраста, 
психологическая помощь. 

 
Психологические особенности семьи с детьми подросткового 

возраста, основные направления психологической помощи 
Задачи развития семьи. Перераспределение автономии и контроля 

между родителями и детьми.  Типичные проблемы: трудности, возникающие 
в семье в связи с взрослением ребенка; трудности взаимоотношений в группе 
сверстников, с лицами противоположного пола, взаимоотношений с 
учителями, родителями, в учебе, вопросы осознания собственной личности. 

 
Психологические особенности семьи, находящейся на стадии 

«пустого гнезда», основные направления психологической помощи 
Задачи развития семьи. Сохранение связей между старшим и младшим 

поколениями в семье. Типичные проблемы. Консультирования семей, 
находящихся на стадии «пустого гнезда». 

 
Ненормативные семейные кризисы 
Понятие ненормативного семейного кризиса. Причины возникновения, 

типология, пути психологического вмешательства. 
 
Измена как ненормативный кризис семьи, причины 
Причины супружеских измен: индивидуальные факторы, 

микросистемные факторы, макросистемные факторы, мегасистемные 
факторы.  

 
Последствия супружеской неверности, основные направления 

психологической помощи 
Влияние супружеской неверности на состояние семейной системы. 

Маркеры кризиса. Психологическая помощь в ситуации супружеской 
неверности на индивидуальном уровне, задачи. Психологическая помощь в 
ситуации супружеской неверности на микросистемном уровне, задачи. 

 
Развод как социально-психологический феномен и ненормативный 

кризис семьи, основные направления психологической помощи 
Феноменология кризиса. Причины и мотивы разводов. Задачи 

консультирования в ситуации развода. Формы психологической помощи: 
индивидуальное консультирование, супружеское консультирование, 
групповая терапия для разводящихся супругов и детей, семейное 
консультирование. 
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Стадии разводного процесса. Процесс эмоционального 
восстановления после развода 

Модель распада супружеских отношений (А. Маслоу). Эмоциональный 
развод. Время размышлений и отчаяния. Юридический развод. 
Экономический развод. Установление баланса между родительскими 
обязанностями и правом на опеку. Время самоисследования и возврат к 
равновесию после развода. Психологический развод. 

 
Последствия развода для ребенка 
Реакции детей на развод в соответствии с возрастом ребенка. Отказ от 

отца как особый вариант посттравматической симптоматики. 
 
Психологические особенности семьи повторного брака, основные 

направления психологической помощи 
Феноменология кризиса. Задачи развития и характерные проблемы 

семьи повторного брака. Типичные трудности. Основные задачи семьи 
повторного брака. Направления консультирования семьи повторного брака. 

 
Тяжелая болезнь члена семьи как ненормативный семейный 

кризис, основные направления психологической помощи 
Феноменология кризиса. Дифференциация семьи на подгруппы. 

Психологическая помощь семье с «проблемным» взрослым. 
Психологическая помощь семье с «проблемным» ребенком. 

 
Инцест как ненормативный семейный кризис, основные 

направления психологической помощи 
Феноменология кризиса. Причины, последствия, функции. Маркеры 

кризиса. Психологическая помощь взрослому человеку – жертве инцеста. 
Психологическая помощь ребенку, пережившему инцест. 

 
Смерть члена семьи как ненормативный семейный кризис, 

основные направления психологической помощи 
Феноменология кризиса. Подходы к переживанию утраты в 

отечественной и зарубежной психологии. Стадии переживания утраты. 
Нормальное и патологическое горе. Задачи консультирования в ситуации 
смерти члена семьи. 

 
Теории выбора брачного партнера 
Теория З. Фрейда. Теория Р.Ф. Уинча. Теория Р. Сентера. Теория 

Дж. Хоманса. Теория Б. Мурстейна. Модель Дж. Удри. 
 
Любовь в супружеских отношениях 
Определение понятия «любовь». Готовность к любви, зарождение 

влюбленности, период проверки глубины чувств, зрелое чувство любви. 
Любовь как эмоциональное состояние. Любовь как способность. Любовь как 
деятельность. 
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Основные положения теории любви Э. Фромма 
Является ли любовь искусством. Теория любви. Любовь между 

родителями и детьми. Объекты любви. Братская любовь. Материнская 
любовь. Эротическая любовь. Любовь к себе. Любовь к Богу. Любовь и ее 
распад в современном западном обществе. Практика любви. 

 
Закономерности стабилизации и распада эмоциональных 

отношений в паре 
Факторы длительного сохранения взаимодействия в паре. 

Четырехэтапная модель процесса распада эмоциональных отношений 
С. Дака: интрапсихическая фаза, диадическая фаза, социальная фаза, фаза 
«отделки». 

 
Супружеская совместимость как социально-психологическое 

явление 
Определение понятия супружеская совместимость. Супружеская 

совместимость с точки зрения структурного, функционального и адаптивного 
подходов. Последовательность построения выводов о степени социально-
психологической совместимости брачных партнеров. 

 
Уровни совместимости супружеских отношений в паре 
Психофизиологический уровень совместимости. Психологический 

уровень совместимости. Социально-психологический уровень совместимости. 
Социокультурный (духовный) уровень совместимости. 

 
Концептуальные подходы к определению супружеских 

дисгармоний 
Психодинамический подход. Бихевиористический подход. 

Гуманистический подход. Рационально-эмотивный подход. Структурное 
направление.  

 
Социально-психологический анализ супружеских конфликтов. 

Решение супружеских конфликтов 
Категориальные основания для анализа семейного конфликта: 

структура, динамика, стратегии поведения, стили поведения, функции, 
тематика. Решение супружеских конфликтов. 

 
Понятие родительства. Формирование и мотивы родительства 
Трехкомпонентная структура родительства. Этапы формирования 

родительства. Детерминанты родительского отношения. Психологические 
особенности материнской и отцовской любви. 

 
Родительские установки. Родительская позиция. Родительское 

отношение 
Трехкомпонентная структура родительских установок. Оптимальная и 

неоптимальная родительская позиция. Процесс становления родительского 
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отношения. Типы родительского отношения. Понятие «родительское 
отношение». 

 
Понятие о стиле воспитания. Типологии неправильного 

воспитания 
Стили воспитания: авторитарный, авторитетный, либеральный, 

индифферентный. Типы неправильного воспитания по В.И. Гарбузову, 
А.Е. Личко. 

 
Усыновление и детско-родительские отношения в семьях с 

приемными детьми 
Мотивация усыновления. Психологическая готовность усыновителей к 

принятию ребенка в семью. Диагностика психологической готовности к 
родительству и усыновлению. Динамика психологической адаптации 
усыновленного ребенка к новой семье. 

 
Основы организации семейной терапии 
Виды психологической помощи семье. Стадия знакомства. Проблемная 

стадия. Стадия определения целей. Стадия заключения терапевтического 
контракта. Стадия формулировки и проверки терапевтических гипотез. 
Психотерапевтическое вмешательство. Завершение процесса терапии. 
Сопротивление терапевтическому процессу. 

 
Общие техники консультирования и психотерапии 
Социометрические техники. Структурные техники. Поведенческие 

техники. Техники, основанные на использовании воображения. 
Парадоксальные техники. Техники организации беседы. 
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ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Семья: определение, исторические формы, задачи, значение в 
жизни общества. 

2. Брак: определение, задачи, мотивация, развитие в истории 
общества. 

3. Стадии развития брака в теории К. Витакера. 
4. Характеристика современных форм брачно-семейных отношений: 

типология семей по структурным основаниям. 
5. Характеристика современных форм брачно-семейных отношений 

по выполнению функций. 
6. Характеристика современных форм брачно-семейных отношений 

по исторической динамике. 
7. Психодинамическая теория семьи. 
8. Теория семейных систем М. Боуэна. 
9. Рационально-эмотивный подход к семье. 
10. Бихевиористическая теория семьи. 
11. Гуманистическая теория семьи. 
12. Основные функции современной семьи. 
13. Семья как психологическая система. 
14. Структурные параметры семейной системы, методы диагностики. 
15. Процессуальные параметры семейной системы, методы 

диагностики. 
16. Исторические параметры семейной системы, методы диагностики. 
17. Многоуровневая модель психологического функционирования 

семьи. 
18. Динамика (жизненный цикл) семьи. Характеристика основных 

стадий жизненного цикла семьи. 
19. Социально-психологическая готовность к семейной жизни, 

основные направления психологической помощи. 
20. Психологические особенности молодой семьи, основные 

направления психологической помощи. 
21. Психологические особенности семьи, ожидающей ребенка, 

основные направления психологической помощи. 
22. Психологические особенности семьи на стадии появления ребенка, 

основные направления психологической помощи. 
23. Психологические особенности семьи с детьми дошкольного 

возраста, основные направления психологической помощи. 
24. Психологические особенности семьи с детьми младшего школьного 

основные направления психологической помощи. 
25. Психологические особенности семьи с детьми подросткового 

возраста, основные направления психологической помощи. 
26. Психологические особенности семьи, находящейся на стадии 

«пустого гнезда», основные направления психологической помощи. 
27. Ненормативные семейные кризисы. 
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28. Измена как ненормативный кризис семьи, причины. 
29. Последствия супружеской неверности, основные направления 

психологической помощи. 
30. Развод как социально-психологический феномен и ненормативный 

кризис семьи, основные направления психологической помощи. 
31. Стадии разводного процесса. Процесс эмоционального 

восстановления после развода. 
32. Последствия развода для ребенка. 
33. Психологические особенности семьи повторного брака, основные 

направления психологической помощи. 
34. Тяжелая болезнь члена семьи как ненормативный семейный кризис, 

основные направления психологической помощи. 
35. Инцест как ненормативный семейный кризис, основные 

направления психологической помощи. 
36. Смерть члена семьи как ненормативный семейный кризис, 

основные направления психологической помощи. 
37. Теории выбора брачного партнера. 
38. Любовь в супружеских отношениях. 
39. Основные положения теории любви Э. Фромма. 
40. Закономерности стабилизации и распада эмоциональных 

отношений в паре. 
41. Супружеская совместимость как социально-психологическое 

явление. 
42. Уровни совместимости супружеских отношений в паре. 
43. Концептуальные подходы к определению супружеских 

дисгармоний. 
44. Социально-психологический анализ супружеских конфликтов. 

Решение супружеских конфликтов. 
45. Понятие родительства. Формирование и мотивы родительства. 
46. Родительские установки. Родительская позиция. Родительское 

отношение. 
47. Понятие о стиле воспитания. Типологии неправильного воспитания. 
48. Усыновление и детско-родительские отношения в семьях с 

приемными детьми. 
49. Основы организации семейной терапии. 
50. Общие техники консультирования и психотерапии. 
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Практическое задание № 1 
1. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте предварительные 

гипотезы. 
2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
В кабинет школьного психолога заглянула женщина. Как выяснилось 

из рассказа, ее сын-старшеклассник Максим учится в соседней школе. Но она 
обратилась к психологу именно этой школы, так как ни за что не решилась 
бы прийти в школу сына с подобным запросом. Женщина жаловалась на 
сына, уверяя, что тот отличается плохим поведением и резко отрицательным 
отношением к ней. В последнее время, когда до окончания школы остается 
немногим больше полугода, Максим стал прогуливать занятия, а теперь и 
вовсе бросил учебу. На критику матери и даже на дружеские советы отвечает 
грубостью. Мать убеждена, что у сына не все в порядке с психикой. 
Возможно, его нужно показать специалисту. 

Воспитывала она его сама, без отца. С мужем развелась будучи 
беременной. «Я сыну ничего не жалела, всю жизнь ни в чем не отказывала. 
Даже замуж не вышла из-за него» – эта мысль рефреном проходила через 
весь рассказ матери. 
 
Практическое задание № 2 

1. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте предварительные 
гипотезы. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
Мы с женой прожили 15 лет вроде было всё нормально, но последние 

годы просто ужас, постоянно ругаемся, меня просто обижает что она никогда 
не поддержит меня не в чём, ей что не расскажи всегда я у неё не прав, слово 
за меня не скажет. У неё есть дочь от первого брака. Я женился на ней, когда 
дочери было 5 лет, сейчас ей 20 и последний год на меня вообще никакого 
внимания, всё внимание на неё, чтобы она не сказала она всегда права, а я 
нет, по дому она не помогает, допроситься сходить в магазин нереально, но 
её она во всём прощает, бегает только вокруг неё и всегда на её стороне, хотя 
она может меня и послать на три буквы. Жена только посмеивается и 
соглашается с ней, со мной может не говорить неделями, кричит, что я ей не 
нужен, а сама на развод не подаёт. Что мне делать посоветуйте? 

 
Практическое задание № 3 

1. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте предварительные 
гипотезы. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
На приеме неполная семья, состоящая из 36-летней мамы и троих детей. 

Идентифицированным клиентом является 16-летний подросток, недавно 
вернувшийся из исправительного учреждения, где находился за кражу 
автомобильных покрышек. Семья проживает совместно с бабушкой по 
материнской линии, с тех пор, как два года назад мать рассталась со своим 
вторым мужем. На первой же сессии проявился конфликт между матерью и 
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16-летним сыном. Бабушка проговорилась, что мать плохо обращается с 
детьми. Мать сообщила, что до того, как они стали жить с бабушкой, 
старший сын оказывал ей значительную помощь,  в отличие от того, как 
ведет себя сейчас. 
 
Практическое задание № 4 

1. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте предварительные 
гипотезы. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
Молодая мама проводит большую часть времени в заботах о маленькой 

дочке. Материнство приносит ей радость. Близкие отношения с бабушкой 
позволяют принять ее помощь по хозяйству (уборку, приготовление пищи и т. 
д.). Молодой отец рад рождению дочери, однако испытывает раздражение из-
за присутствия своей тещи. Теперь он сожалеет, что раньше слишком мало 
времени проводил с женой, ведь теперь и те немногие часы, которые они 
прежде проводили вместе, отнимает ребенок или бабушка. Проводя с женой 
все меньше и меньше времени, муж испытывает раздражение по отношению 
к обеим женщинам, своей жене и ее матери. Его раздражительность приводит 
к тому, что жена уже не очень-то стремится к общению с ним.  

 
Практическое задание № 5 

1. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте предварительные 
гипотезы. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
К психологу обратилась женщина 42 лет. Намеревается развестись  с 

мужем (45 лет) по причине его неверности.  Женщина готова разводиться, но, 
по ее словам, ей очень тяжело: она все время плачет, мучают головные боли 
и частая бессонница. Не работает с момента рождения детей.  

Двое детей (16 и 12 лет) не знают о любовнице, но видят, что 
отношения между родителями ухудшились. Часто исчезают из дома. 

 
Практическое задание № 6 

1. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте предварительные 
гипотезы. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
Молодожены стремились как можно больше времени проводить вместе. 

Однако им каждый вечер звонила мать жены, потому что ей «хотелось с кем-
нибудь поболтать». Когда же звонка от нее долго не было, супруги начинали 
тревожиться, и жена сама звонила матери. Неудовлетворенность каждого из 
них и пары в целом сложившейся ситуацией проявлялась в следующем: муж 
корил жену за ее зависимость от матери и отзывался о теще в 
пренебрежительном тоне; в свою очередь, жена пыталась объяснить мужу, 
что ее мать одинока и хочется ее поддержать. 

 
 



17 

Практическое задание № 7 
1. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте предварительные 

гипотезы. 
2. Определите основные направления дальнейшей работы. 

На консультацию пришли родители подростка. Сыну 16 лет. В 
интерпретации он ведет себя странно: стал нервным, скрытным. Часто у него 
«блестят глаза». Ухудшились успеваемость и поведение. 

 
Практическое задание № 8 

1. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте предварительные 
гипотезы. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
К психологу пришла мама ученицы, которая учится в 10 классе и 

попросила помощи. Она рассказала, что ее дочь до 6-7 класса была веселой, 
активной девочкой, хорошо училась в школе, любила общаться с детьми и 
одноклассниками, много времени отдавала внеклассной работе. Сейчас, она 
совсем изменилась. Замкнулась, перестала общаться с друзьями, теряется в 
присутствии незнакомых людей, сторонится компаний и шумных собраний. 
Стала хуже учиться. Все свободное время проводит в своей комнате. 
Придирчиво относится к своей внешности. Живет своей довольно 
напряженной жизнью, иногда прорывающейся в нервных репликах и 
подавленном настроении. На искренний разговор не идет. Как вернуть дочь к 
нормальной жизни? Что с ней происходит? 
 
Практическое задание № 9 

1. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте предварительные 
гипотезы. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
«Мой муж умер в день 13-летия сына. После похорон сын стал очень 

замкнутым, хотя до этого он делился со мной своими мыслями и 
впечатлениями. Замкнутый и неразговорчивый он везде: и дома, и в школе, в 
окружении друзей. Такое впечатление, что он перестал даже интересоваться 
тем, что до этих трагических событий его увлекало. Что сделать, чтобы он 
стал таким, каким был?» 

 
Практическое задание № 10 

1. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте предварительные 
гипотезы. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
В консультативный центр обратилась женщина с жалобами на дочь 

Таню 8 лет. По словам матери, Таня безответственна и безвольна. Мама 
полагала, что отсутствие этих качеств может свидетельствовать о 
психической патологии, и просила обследовать девочку. 

Приходя из школы домой, Таня играла в игрушки и ела сладости, 
вместо того чтобы обедать и делать уроки. Затем, по маминому плану, Таня 
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должна была идти гулять. Мама приходила с работы к 19 ч. Таня весь день 
находилась дома одна. Мама часто звонила ей с работы и пыталась 
контролировать, но безуспешно. Указания по телефону девочка не 
выполняла, одна дома не обедала и уроков не делала. 

Борясь с безволием и безответственностью, мама убрала на антресоли 
все ее игрушки, краски и цветные карандаши. Тогда Таня начала царапать 
клеенку на кухонном столе. Заподозрив у девочки психическое заболевание, 
мама обратилась за помощью. 

Сама мама закончила школу с золотой медалью. Она росла в большой 
семье в провинциальном городе, в доме всегда были люди. «Со мной никто 
не занимался, я все делала сама», - говорила она. 

Психологическое обследование Тани никакой патологии не выявило. 
Оказалось, что она обладает повышенным уровнем тревожности. 
 
Практическое задание № 11 

1. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте предварительные 
гипотезы. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
Измученная женщина пришла к психологу. Ее интересовал вопрос, как 

вести себя со своей 60-летней мамой, которой поставили диагноз: рак. Врачи 
за месяц проживания женщины в больнице расписались в собственном 
бессилии и на днях выписывают ее домой. Мама, женщина мужественная, 
прожившая тяжелую жизнь, еще не знает о действительных масштабах своей 
болезни. Что говорить, как вести с ней. Откуда черпать силы перед лицом 
такого несчастья? 

 
Практическое задание № 12 

1. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте предварительные 
гипотезы. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
На приеме у психолога две девушки с выпускного курса престижного 

вуза. Сейчас преддипломная практика, до защиты диплома остается один 
месяц. Все нервные, озабоченные, но как бы ни было тяжело, студенчество 
находит отдушину и для общения с друзьями, и для танцев. 

Вот только в их комнате в последнее время происходит что-то 
необъяснимое. Их подруга В. (они живут вместе) ведет себя как-то странно. 
Встает «ни свет, ни заря» и садится за книжки, бывает, по 10 часов не 
поднимается со стула. Перешла на чай, питается всухомятку, на приглашение 
к столу не реагирует. Почти никуда не выходит. Ни с кем не общается. Стала 
раздражительной, злой. Раньше она была доброй, приветливой. 

Самое интересное то, что чем больше она работает, тем хуже у нее 
выходит, она, словно топчется на одном месте. Все трое учатся 
приблизительно одинаково, но девушки уже заканчивают написание 
дипломных работ, а у В., по ее словам, конца еще не видно. Девушки 
просили совета, как вывести подругу из этого добровольного заточения, ведь 
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в последнее время на нее страшно взглянуть: бледная, измученная, с 
синяками под глазами. 

 
Практическое задание № 13 

1. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте предварительные 
гипотезы. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
Психолог рассказывает своему коллеге: «В поле моего внимания попал 

десятиклассник, который при анонимном анкетировании признался, что 
принимает наркотики. В беседе он сказал, что недавно перестал употреблять 
их, потому что они стали дорого стоить. Правда, у меня закралось сомнение, 
относительно правдивости его слов, мне кажется, что время от времени он 
все-таки берется за старое. У нас с ним сложились неплохие отношения, он 
доверяет мне, пока еще прислушивается к моим советам. Поэтому я боюсь 
потерять его доверие, боюсь сделать какой-то неправильный шаг. Но с 
другой стороны, я боюсь, что не справлюсь сама. Я перечитала много 
литературы по проблемам наркомании, в результате еще больше запуталась и 
теперь вообще не знаю, что делать дальше. Как помочь мальчику?» 

 
Практическое задание № 14 

1. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте предварительные 
гипотезы. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
В семейную консультацию обратилась женщина с жалобами на то, что 

у нее с мужем без видимых причин происходят постоянные ссоры и 
скандалы. В браке они 6 лет. Живут в новой двухкомнатной квартире, 
воспитывают 3-х летнего сына. 

Из беседы стало известно, что ссоры почти всегда возникают «на 
пустом месте»: какие-то бытовые мелочи, которых в любой семье бывает 
достаточно. Когда предмет недоразумения исчерпан, остается обоюдное 
раздражение, которое тлеет до тех пор, пока снова какая-нибудь мелочь не 
выведет кого-то из себя. 

Последнее время женщина начала думать о разводе, по ее словам: 
«жалко разрушать семью, ведь муж не пьет, на работе его уважают, очень 
любит своего сына, часто с ним играет. Временами в семье бывают 
«перемирия», но это продолжается недолго. То очередные неприятности у 
мужа на работе, то еще что-то, и снова дает о себе знать хроническая 
несовместимость, доводящая до мысли, что так дальше жить просто 
невозможно». 
 
Практическое задание № 15 

1. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте предварительные 
гипотезы. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
Людмила Д., 25 лет, 7 лет замужем. Живет с мужем и свекровью. Муж  
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на девять лет старше ее. Обратилась с жалобами на чувство тоски, 
утомляемость, частые головные боли, рассеянность, которая не была ей 
свойственна ранее, бессонницу. 

Внешне семейные отношения хорошие. Имеет ребенка 4 лет. Изучение 
семейных отношений показывает наличие коммуникативных проблем в ее 
взаимоотношениях со свекровью. Проблема возникла с момента замужества. 
Свекровь очень привязана к сыну и переживала в связи с его женитьбой. 
Людмила по характеру стеснительная, неуверенная в себе. Свекровь приняла 
решение, что «хотя и была против этого брака, но раз так все получилось, она 
поможет невестке всей душой». 

Эта помощь и стала источником коммуникативной проблемы. По 
словам Людмилы «с детства не может, когда кто-нибудь стоит и смотрит, как 
она что-то делает». Свекровь же не отходила от нее ни на шаг. Когда у 
невестки что-то не получалось, она как старая учительница, говорила: «Нет, 
не так, а вот, так, посмотри внимательно!» 

Людмила призналась, что иногда испытывала приступы ярости, по 
отношению к  свекрови. После – испытывала чувство страха и вины. Уже 
тогда появились бессонница и головные боли.  С появлением ребенка 
конфликт ушел вглубь. Но невротические симптомы усилились, когда 
однажды ребенок по ошибке назвал бабушку мамой. Появились 
раздражительность, вспышки ярости, пониженное настроение. 

 
Практическое задание № 16 

1. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте предварительные 
гипотезы. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
Родители обратились по поводу сына 14,5 лет, который всего боится, 

ни с кем не дружит, с трудом вступает в контакт с незнакомыми людьми, 
упрямый, дома часто плачет, из класса убегает, объяснить причины не может. 
Семья дружная, есть младший сын – противоположность первому. Старший 
унаследовал от отца его нелюдимость и замкнутость. Самому отцу с ним 
трудно общаться. Мать отзывчивая женщина, замученная страхами, 
тревожная. 

 
Практическое задание № 17 

1. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте предварительные 
гипотезы. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
В конце первой четверти кабинет психолога посетила мать 

первоклассника. Запрос: «Все ли в порядке с моим сыном? Нет ли у него 
умственных отклонений, т.к. его обучение продвигается с большими 
затруднениями». Ребенок тихий, ласковый. Детский сад не посещал, читать, 
считать научился дома, рос «домашним ребенком» в семейном кругу, где 
умели уделить внимание ребенку. Но с начала учебного обучения 
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спокойствие в доме кончилось. Мальчик стал беспокойным, часто плачет, 
вздрагивает от любого звука, плохо спит по ночам. 

 
Практическое задание № 18 

1. Проанализируйте данную семью: по количеству детей, по составу, 
по типу лидерства, по условиям семейной жизни, по качеству отношений, по 
атмосфере в семье. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
В семье проживают трое: муж, жена и сын, которому исполнилось  

5 лет. Взрослые работают, сын посещает детский сад. Муж много работает, 
ездит по командировкам. Жена работает, но успевает ухаживать за ребенком 
самостоятельно, не прибегая к помощи своих родителей. Ребенок маму плохо 
слушает, часто не выполняет ее указаний, маме проще сделать самой, чем 
заставить ребенка. Когда появляется папа, то мальчик становится 
послушным. 

 
Практическое задание № 19 

1. Проанализируйте данную семью: по количеству детей, по составу, 
по типу лидерства, по условиям семейной жизни, по качеству отношений, по 
атмосфере в семье. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
В семье проживают бабушка, дедушка, папа и мама, а также трое детей 

10, 13 и 15 летнего возраста. Дедушка и бабушка не работают, занимаются 
внуками: водят в школу, на дополнительные занятия, секции, учат с ними 
уроки. Мама и папа работают, последнее время находятся в состоянии 
развода. Дома бывают частые скандалы со стороны жены по поводу нехватки 
денег, но при этом она не хочет, чтобы муж куда-то уезжал, боится за его 
верность. 

 
Практическое задание № 20 

1. Проанализируйте данную семью: по количеству детей, по составу, 
по типу лидерства, по условиям семейной жизни, по качеству отношений, по 
атмосфере в семье. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
В семье проживают муж с женой и двумя детьми подросткового 

возраста. Мама с папой много работают, у них своя фирма, дома появляются 
крайне редко, дети в большей степени принадлежат сами себе, учатся плохо. 
Отношения с родителями строятся на материальных вопросах: выполнил 
дело – получишь что-то. 

 
Практическое задание № 21 

1. Проанализируйте данную семью: по количеству детей, по составу, 
по типу лидерства, по условиям семейной жизни, по качеству отношений, по 
атмосфере в семье. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
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В семье проживает мама и дочь 14 лет. Девочка своего отца не знает, 
но у мамы есть часто меняющиеся ухажеры, которые ей делают дорогие 
подарки. Девочка очень общительная, старается участвовать во всей 
мероприятиях школы, в друзьях старается держать только мальчиков.  

 
Практическое задание № 22 

1. Проанализируйте данную семью: по количеству детей, по составу, 
по типу лидерства, по условиям семейной жизни, по качеству отношений, по 
атмосфере в семье. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
Семья состоит из четверых человек: мама, папа, двое детей разного 

пола по 3 и 6 лет. Взрослые работают, дети посещают детский сад. Родители 
часто конфликтуют на виду у детей. Скандалы связаны с вмешательством в 
семью бабушек и дедушек. Дети часто болеют из-за чего бабушки с ними по 
очереди остаются сидеть дома. После работы муж часто задерживается с 
друзьями, а жена может навестить подруг. Традиций и интересов, 
объединяющих семью, практически нет. 
 
Практическое задание № 23 

1. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте предварительные 
гипотезы. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
К терапевту обратилась внешне благополучная пара с запросом о 

игровой зависимости супруга. Возраст супругов составлял 37 лет – муж и 39 
лет – жена. Внешне пара выглядела опрятно, супруг всячески опекал и 
помогал супруге раздеться, открывал перед ней двери, пропускал вперёд, 
спрашивал, не холодно ли ей и куда она хочет сесть. Сели они по разные 
стороны дивана. Говорила в основном жена, запрос в ее исполнении звучал 
так «мой муж играет, он не может себя контролировать, у него куча долгов, 
он не бережет меня». Так же, во всех красках она рассказала, как он не хочет 
меняться, как он обманывает ее и как она устала просить его прекратить 
играть. В разговоре она озвучила, что у них двое мальчиков 12 и 3 лет и что 
он является плохим примером для них, он испортил их жизнь и она хочет, 
что бы терапевт сделал что-нибудь с ним, что бы он изменился. Муж при 
этом напряженно молчал, а когда терапевт обратилась к нему, он сквозь зубы 
говорил, что хочет сохранить семью, как и его жена, что он очень любит ее и 
детей, при этом он стучал кулаком о вторую ладонь, имитируя удары. 

 
Практическое задание № 24 

1. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте предварительные 
гипотезы. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
«Я девушка 28 лет, у меня есть парень и ему  26 лет. У него игровая 

зависимость, но сейчас он не играет. Встречаемся около 4 месяцев. Есть 
совместные планы .Недавно мой парень  решил бросить работу, хотя я даже 



23 

и  не знаю чем он занимался. Он планирует организовать свой бизнес. Особо 
со мной это не обсуждает, да и вообще мало посвящает меня в свои дела. Но 
при этом переживает, что на меня у него не будет денег. У меня сейчас тоже 
кризис, на работе в том числе. Депрессия и апатия полная. Ничего не хочется. 
Как будто в каком-то болоте. И понятно, что желание бойфренда уйти с 
работы оптимизма не прибавляет. Плюс ко всему, пару лет назад я пережила 
очень болезненные созависимые отношения. И теперь мне сложно доверять и 
выстраивать нормальные, спокойные отношения. И я нахожусь в постоянном 
состоянии «готовности к войне». Жду, что он меня бросит или сделает 
больно. Не расслаблялась уже около 3 лет. Очень устала находиться в этом 
состоянии». 

Запрос клиента: Как справится с тревогой и научится доверять 
мужчинам? 

 
Практическое задание № 25 

1. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте предварительные 
гипотезы. 

2. Определите основные направления дальнейшей работы. 
Женщина 36 лет, замужем, есть дочь 12 лет. Находится в депрессивном 

состоянии. 
"Началось все с того, что мне работодатель не продлил контракт, и я 

потеряла работу. Я уже и до этого подумывала менять работу, что-то с этим 
делать (работа хорошая, сфера IT), но сильно изматывающая. И то, что мой 
начальник по личным причинам не продлил мне контракт, меня просто 
сломило. 

Сначала я храбрилась, думала, что все к лучшему, что я сейчас отдохну, 
буду наслаждаться жизнью. Вроде как я сама такого хотела, передышки от 
работы. Но вот я уже четвертый месяц не работаю. Состояние у меня 
ужасное. Никакой передышки не получилось. Сразу после увольнения я 
впала в такую тревогу, в основном из-за денег, что материальный уровень 
ухудшится.  

Я замужем, дочь подросток (мне 36 лет), но основным добытчиком в 
семье всегда была я. Есть, конечно, у нас запас, но я от этого боюсь еще 
больше. Что сейчас мы его потратим, не успев сориентироваться в новых 
обстоятельствах, и просто придем к бедности. И я сразу стала опять искать 
работу. Но получала отказы. Причина смешная. Я достаточно высокого 
уровня программист, но у меня не на уровне английский, и поэтому мои 
знания вроде как и не нужны. Вот уже три месяца у меня только отказы. 

После каждого отказа я реву несколько дней. Да и вообще я реву 
теперь постоянно. Мне кажется, что я такая никчемная, что это какое-то 
фиаско по всем фронтам. Жизнь меня абсолютно не интересует, ничего не 
радует, все серо и уныло. Вместе с прежней своей работой я еще потеряла и 
все свои человеческие контакты. Получилось так, что все друзья остались 
там, я теперь практически ни с кем не общаюсь, кроме мужа и дочери. Они, 
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мои друзья по старой работе, конечно, стараются меня не забывать, но это 
уже совсем не то. 

Запрос клиента терапевту: Как начать чувствовать радость жизни, 
увидеть в ней краски и различить вкус? 
 


