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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Психологическая помощь семье в ситуациях кризиса» 
предназначена для слушателей системы дополнительного образования 
специальности переподготовки 1-23 01 75 Психология семейных отношений 
в объеме 40 часов. 

 
Цель дисциплины: освоение слушателями знаний о закономерностях 

функционирования семьи в ситуации кризиса и различных моделях оказания 
психологической помощи.  

 
Задачи дисциплины: 
− ознакомить с методологическими основаниями категориального 

аппарата современных психологических теорий функционирования семьи в 
ситуации кризиса; 

− сформировать у слушателей мировоззренческую позицию, 
признающую ценность семьи как источника социальной поддержки её 
членов в ситуации кризиса; 

− ознакомить с психологическими особенностями и проблематикой 
современной семьи, закономерностями ее нормального функционирования и 
функционирования в ситуации кризиса; 

− раскрыть психологический анализ кризисных явлений в семье. 
 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 
 
Методы и средства обучения: проблемного изложения, частично-

поисковый, моделирования ситуаций, индивидуального и группового 
проектирования. 
 

Слушатели должны знать:  
− проблемы жизненного пути современной семьи;  
− основные теоретические подходы к оказанию помощи семье в 

ситуации кризиса;  
− организационные и методические особенности работы с семьей в 

ситуации кризиса.  
 

Слушатели должны уметь:  
– использовать категориальный аппарат различных теорий для 

объяснения и понимания особенностей функционирования семьи в ситуации 
ненормативного кризиса; 

− выделять психологическую проблематику семьи в ситуации кризиса; 
− владеть основными техниками и приемами работы с семьей в 

ситуации кризиса. 
 

Форма текущей аттестации –  экзамен. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Кризисы в семье 
Особенности и психологические проблемы современной семьи. 

Понятие о нормативных и ненормативных кризисах: причины 
возникновения, типология, пути психологического вмешательства. 

Психологическая помощь семье: модели, виды и формы. 
Психологическое просвещение (информирование) в работе с семьей. 
Возможности консультативно-терапевтической и групповой работы с семьей 
в ситуации кризиса. Проблема оценки эффективности интервенции. 
Перспективы развития психологической службы семьи. 

 
Тема 2. Стратегии психологического преодоления семьей ситуации 

кризиса 
Понятие о копинге (психологическом преодолении кризисных 

ситуаций). Половые, возрастные и индивидуальные особенности копинга 
стресса. Супружеский и семейный копинг стресса. 

Диагностика способов и стратегий преодалаения кризисных ситуаций у 
различных возрастных групп испытуемых. Проблемные области диагностики 
копинга стресса. Анкета самонаблюдения за стрессом для родителей и 
подростков (M. Perrez, M. Reicherts). Методики диагностики способов 
преодоления негативных ситуаций у детей и подростков: «Способы 
преодоления негативных ситуаций» и «Опросник копинг-стратегий 
школьного возраста». Методика копинг-поведения Е. Хайм. Использование 
метафорических ассоциативных карт «Cope» в исследовании ресурсной 
сферы членов семьи. Полуструктурированное интервью для выявления 
признаков посттравматического стресса у детей. Родительская анкета для 
оценки травматических переживаний  детей. 
 

Тема 3. Психологическая помощь в ситуации супружеской измены 
Социально-психологический анализ супружеской измены. 

Супружеская неверность как признак супружеского неблагополучия. Типы 
личностей, склонных к внебрачным связям. 

Психологическая помощь семье в ситуации супружеской измены, 
ревность. Схема психологического консультирования супружеской измены 
(по А.Н. Волковой). Процедуры и техники терапевтического 
консультирования супругов.  

 
Тема 4. Развод: феноменология кризиса и психологическая помощь 
Развод как социально-психологический феномен и ненормативный 

кризис семьи. Причины и мотивы разводов. Психологические и социальные 
последствия развода. Этапы развода (К. Аронс). Типы взаимоотношений 
разведенных супругов и их динамика.  

Особенности фазы постразвода для родителя, остающегося с ребенком. 
Видимые и скрытые реакции ребенка на развод родителей. Отказ от отца как 



 

особый вариант посттравматической симптоматики. Стратегия работы с 
супругами и ребенком на разных стадиях разводного процесса. Модель                
А. Голосовой для оказания психологической помощи в постразводный 
период.  

Оптимальное поведение после развода: в сфере отношений с бывшим 
супругом, с детьми и с друзьями. Кодекс «разведенных родителей» 
(А. Фромм). Принципы договоренности об участии отцов в воспитании 
ребенка.  

 
Тема 5. Оказание психологической помощи семье повторного 

брака 
Психологические проблемы в повторных браках. Виды повторных 

браков.  
Оказание помощи супругам в ситуации повторного брака. Процедуры и 

техники терапевтического консультирования. Поведенческая терапия семьи в 
ситуации повторного брака.  

Ребенок с приемным родителем: характерные проблемы, типы 
взаимоотношений, оказание психологической помощи. 

 
Тема 6. Горе в семейной системе 
Подходы к переживанию утраты в отечественной и зарубежной 

психологии. Нормальное и патологическое горе. Психологическое 
сопровождение семьи в процессе горевания. Методы и способы работы с 
горем у детей и взрослых. 

Техники группы поддержки («письмо горю», «времена года») и 
гештальттерапии  («пустой стул») в работе с горем.  

Терминальные состояния: определение с медицинской и 
психологической точки зрения. Медицинские, психологические и 
социальные проблемы терминальных больных. Анципированное горе. 
Психогенные реакции терминальных больных. Динамика и типы 
взаимоотношений в семьях терминальных больных. Особенности работы 
психолога с терминальным больным и его семьей. Тонатотерапия. 

 
Тема 7. Основные техники и приемы работы с семьей в ситуации 

кризиса 
Работа с одним из супругов. Ребенок на приеме у психолога. 

Построение приема супружеских пар. Возможности групповой и 
индивидуальной работы с семьей в ситуации кризиса. Этические проблемы 
работы психолога с семьей в кризисной ситуации.  

Возможности применения техник в работе с семьей: рейфреминг, 
парадоксальная интенция, «пустой стул», «операционализация» и «репетиция 
поведения». Основные приемы работы с семьей.  

 
 
 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Особенности и психологические проблемы современной семьи 
(осн.: [3]). 

2. Супружеская неверность как признак супружеского неблагополучия 
(осн.: [3, с. 12–15]; доп.: [6, c. 10–15]). 

3. Развод как социально-психологический феномен и ненормативный 
кризис семьи (осн.: [2, с. 107–111]; доп.: [5, c. 50–56]). 

4. Причины и мотивы разводов (осн.: [1, с. 93–95]; доп.: [6, c. 23–25]). 
5. Оптимальное поведение после развода: в сфере отношений с 

бывшим супругом, с детьми и с друзьями (осн.: [3, с. 119–121]). 
6. Кодекс «разведенных родителей» (А. Фромм) (осн.: [3, с. 36–40]; 

доп.: [9, c. 5–8]).  
7. Ребенок на приеме у психолога (осн.: [2, с. 174–186]; доп.: [4,                    

c. 67–68]). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Особенности и психологические проблемы современной семьи.  
2. Понятие о нормативных и ненормативных кризисах. Нормативные 

кризисы семьи: причины возникновения, типология, пути психологического 
вмешательства.  

3. Понятие о нормативных и ненормативных кризисах. 
Ненормативные кризисы семьи: причины возникновения, типология, пути 
психологического вмешательства. 

4. Психологическая помощь семье: принципы, виды и направления.  
5. Психологическое просвещение (информирование) в работе с 

семьей. 
6.  Возможности консультативно-терапевтической и групповой 

работы с семьей в ситуации кризиса.  
7. Проблема оценки эффективности интервенции.  
8. Перспективы развития психологической службы семьи. 
9. Понятие о копинге (психологическом преодолении кризисных 

ситуаций).  Индивидуальный стресс и копинг.  
10. Половые и возрастные и индивидуальные особенности копинга 

стресса.  
11. Супружеский и семейный копинг стресса. 
12. Диагностика способов и стратегий преодоления  кризисных 

ситуаций. Проблемные области диагностики копинга стресса.  
13. Методики диагностики способов преодоления негативных ситуаций 

у детей и подростков: «Способы преодоления негативных ситуаций» и 
«Опросник копинг-стратегий школьного возраста».  

14. Методика копинг-поведения Е. Хайм.  
15. Использование ассоциативных метафорических карт «Cope» в 

исследовании ресурсной сферы членов семьи.  
16. Полуструктурированное интервью для выявления признаков 

посттравматического стресса у детей.  
17. Родительская анкета для оценки травматических переживаний  

детей. 
18. Социально-психологический анализ супружеской измены.  
19. Супружеская неверность как признак супружеского 

неблагополучия.  
20. Типы личностей, склонных к внебрачным связям. 
21. Психологическая помощь семье в ситуации супружеской измены, 

ревность.  
22. Схема психологического консультирования супружеской измены 

(по А.Н. Волковой). 
23. Процедуры и техники терапевтического консультирования 

супругов. 
24. Развод как социально-психологический феномен и ненормативный 

кризис семьи.  



 

25. Причины и мотивы разводов. 
26. Психологические и социальные последствия развода. Этапы 

развода (К. Аронс).  
27. Типы взаимоотношений разведенных супругов и их динамика.  
28. Особенности фазы постразвода для родителя, остающегося с 

ребенком.  
29. Видимые и скрытые реакции ребенка на развод родителей. 
30. Отказ от отца как особый вариант посттравматической 

симптоматики.  
31. Стратегия работы с супругами и ребенком на разных стадиях 

разводного процесса. 
32. Модель А. Голосовой для оказания психологической помощи в 

постразводный период.  
33. Оптимальное поведение после развода: в сфере отношений с 

бывшим супругом, с детьми и с друзьями.  
34. Кодекс «разведенных родителей» (А. Фромм). Принципы 

договоренности об участии отцов в воспитании ребенка.  
35. Психологические проблемы в повторных браках. Виды повторных 

браков.  
36. Оказание помощи супругам в ситуации повторного брака. 

Процедуры и техники терапевтического консультирования.  
37. Поведенческая терапия семьи в ситуации повторного брака.  
38. Ребенок с приемным родителем: характерные проблемы, типы 

взаимоотношений, оказание психологической помощи. 
39. Подходы к переживанию утраты в отечественной и зарубежной 

психологии. Нормальное и патологическое горе. 
40. Психологическое сопровождение семьи в процессе горевания. 

Методы и способы работы с горем у детей и взрослых. 
41. Техники группы поддержки («письмо горю», «времена года») и 

гештальттерапии  («пустой стул») в работе с горем.  
42. Терминальные состояния: определение с медицинской и 

психологической точки зрения.  
43. Медицинские, психологические и социальные проблемы 

терминальных больных. 
44. Анципированное горе. Психогенные реакции терминальных 

больных.  
45. Динамика и типы взаимоотношений в семьях терминальных 

больных. 
46. Особенности работы психолога с терминальным больным и его 

семьей. Тонатотерапия. 
47. Работа с одним из супругов.  
48. Ребенок на приеме у психолога. Построение приема супружеских 

пар. 
49. Возможности групповой и индивидуальной работы с семьей в 

ситуации кризиса.  



 

50. Этические проблемы работы психолога с семьей в кризисной 
ситуации. 

51. Возможности применения техник в работе с семьей: рейфреминг, 
парадоксальная интенция, «пустой стул», «операционализация» и «репетиция 
поведения». 

52. Основные приемы работы с семьей.  
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