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ВВЕДЕНИЕ 
 
Дисциплина «Семейное консультирование» предназначена для 

слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки 1-23 01 75 Психология семейных отношений в объеме 60 
часов. 

 
Цель дисциплины : освоение слушателями теоретических знаний о 

специфических особенностях семейного консультирования, овладение 
практическими умениями оказания консультативной помощи семье. 

 
Задачи дисциплины : 
− ознакомить слушателей с психологической проблематикой, типичной 

для различных этапов жизненного цикла современной семьи; 
− сформировать умения психологического анализа кризисных явлений в семье; 
− ознакомить с особенностями психодиагностической работы с семьей в 

контексте семейного консультирования; 
− сформировать умения и навыки оказания психологической помощи 

семье с учетом специфики этапа жизненного цикла семьи. 
           

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 
семинарские занятия, лабораторные занятия. 

 
          Методы и средства обучения: проблемного изложения, частично-
поисковый, моделирования ситуаций, индивидуального и группового 
проектирования. 

 
Слушатели должны знать: 
− теоретические основы семейного консультирования (знания о целях, 

задачах, особенностях и структуре процесса семейного консультирования); 
− основные понятия: брак, семья, семейное консультирование, 

супружеское консультирование, дисфункциональная семья, семейный диагноз, 
жизненный цикл семьи, этапы консультирования семьи, методы семейного 
консультирования. 

 
Слушатели должны уметь: примененять знания в ситуации 

моделирования процесса семейного консультирования. 
 
Форма текущей аттестации – экзамен. 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. История возникновения, основные задачи и принципы     
Психологическая помощь семье: психологическое консультирование, 

психологическая коррекция, психотерапия. История возникновения и развитие 
семейного психологического консультирования. Задачи семейного 
консультирования. Специфика семейного консультирования. Виды 
психологического консультирования: индивидуальное консультирование, 
консультирование супружеской пары, консультирование семьи, групповое 
консультирование супружеских пар, групповое консультирование семей, 
консультирование семейных общностей. Принципы семейного 
консультирования. Организация службы психологической помощи семье в 
Беларуси. 

 
Тема 2. Технология семейного консультирования  
Понятия «технология», «техника» и «прием» в психологическом 

консультировании. Вербальные и невербальные техники. Техники, 
направленные на работу с сознанием и бессознательным клиента.  

Общие техники консультирования, используемые в работе с семьей: 
техники слушания и организации беседы (расспрашивание, перефразирование, 
отражение чувств, прояснение, резюмирование), техники воздействия 
(интерпретация, директива, конфронтация). 

Классификация техник семейного консультирования: задания на 
изменения поведения, задания на изменения образов, социометрические 
техники, парадоксальные техники. 

 
Тема 3. Организация семейного консультирования 
Этапы семейного консультирования. Алгоритм семейного 

консультирования (Э.Г. Эйдемиллер, Н.В. Александрова, Н.В. Васильева,                
А.И. Вовк). Контракт на психологическое консультирование. Контракт между 
членами семьи. Формы организации приема в супружеском консультировании 
(С. Кратохвил). Организация консультирования с одним из супругов. Способы 
привлечения второго супруга. Построение приема супружеских пар. 

 
Тема 4. Диагностика семейных отношений в рамках семейного 

консультирования  
Цели диагностики. Понятие «семейный диагноз» (Н. Аккерман). 

Диагностические модели в семейном консультировании: «Модель Мак-
Мастерса» (авторы Н. Эпштейн, Д. Бишоп, С. Левин), «Трехосевая 
классификация проблемных семей» (Tseng, V.J. McDermott), диагностическая 
системная модель Оудсхоорна, циркулярная модель Д. Олсона. Программа 
изучения супружеских отношений Волковой А.Н., Трапезниковой Т.М. 



Классификация методов диагностики межличностных отношений в семье. 
Принципы подбора диагностического инструментария. Особенности 
использования стандартизированных методик в семейном консультировании. 
Первый этап психодиагностической работы в семье (этап знакомства с семьей). 
Социально-экономические и демографические характеристики семьи. Сведения 
о характере добрачных отношений и микроокружении семьи. Методы изучения 
субъективной удовлетворенности браком. Диагностика структуры семьи 
(«Семейная социограмма» (Э.Г. Эйдемиллер, О.В. Черемисин), «План 
квартиры» (В.К. Лосева, А.И. Луньков), проективные рисуночные методики 
«Рисунок семьи» и «Кинетический рисунок семьи» (КРС)). Диагностика 
эмоциональных отношений в паре и их динамики (методика «Динамика 
психологической близости в паре» (авторы методики А. Кроник, Е. Кроник)). 
Диагностические проблемы получения информации о семье. Трудности 
диагностики семейных отношений в рамках семейного консультирования. 

 
Тема 5. Семейное сопротивление в психологическом 

консультировании  
Понятие «сопротивление». Виды семейного сопротивления. Первичное 

сопротивление: его формы и способы ослабления. Сопротивление окончанию 
консультирования.  

 
Тема 6. Психологическое консультирование семьи на различных 

этапах жизненного цикла  
Проблемы, задачи развития семьи на основных этапах (стадиях) 

жизненного цикла (Дж. Хейли, Э. Дюваль, Э.К. Васильева, А.В. Черников и др. 
Переходный период между стадиями. Необходимость реорганизации 

структуры семьи и изменение основных правил ее функционирования. 
Обращение семьи за помощью как отражение трудностей перехода с одной 
стадии на другую. Этапы развития семьи и кризисы личности. 

Цели и задачи добрачного консультирования. Индивидуальное и 
групповое консультирование несовершеннолетних, имеющих трудности 
общения с представителями другого пола. Консультирование 
несовершеннолетних по вопросам добрачной беременности. Психологическое 
консультирование одиноких, находящихся в поисках брачного партнера. 
Консультирование партнеров, вступающих в брак. 

Особенности молодой семьи: задачи развития и характерные проблемы. 
Консультирование молодых супругов в начале семейной жизни. 
Консультирование супругов, имеющих проблемы общения. Методика 
разрешения конфликтов «Конструктивный спор» (Г.Р. Бах, П. Виден,                          
С. Кратохвил). Ролевые конфликты в молодой семье. Консультирование по 
проблеме нарушение взаимоотношений молодых супругов и их родительских 
семей. 



Особенности молодой семьи, ожидающей ребенка. Консультативная 
помощь молодой семье, ожидающей рождения ребенка. Психологические 
проблемы беременных женщин. Мотивация желания иметь ребенка. Проблема 
принятия ролей отца и матери. 

Ранние браки: основные проблемы и особенности. Консультирование 
несовершеннолетних супругов по вопросам брака и семьи. 

Психологические особенности семьи с маленькими детьми. Образование 
семейного треугольника «отец – мать – ребенок». Задачи развития семьи. 
Консультирование молодых супругов после рождения ребенка. Типичные 
проблемы: распределение новых функциональных обязанностей, 
отчужденность супругов, дефицит самореализации матери. 

Психологические особенности семьи с детьми дошкольного возраста. 
Основные задачи развития семьи. Развитие ребенка дошкольного возраста. 
Консультирование родителей по вопросам воспитания детей и детским 
проблемам: основные особенности и направления. Типичные родительские 
ожидания от консультанта и процесса консультирования. Родительский 
конфликт. Родительская некомпетентность. Типичные жалобы родителей. 
Психологическая помощь семье в соответствии с областью локализации 
проблемы. Симптоматическое поведение ребенка и его функции. Цели и 
структура заключительной беседы консультанта с родителями по итогам 
проведенного обследования ребенка. 

Психологические особенности семьи с детьми младшего школьного 
возраста. Задачи развития семьи. Возрастные особенности младших 
школьников. Трудности, связанные с поступлением ребенка в школу (школьные 
фобии, «тревога расставания»). Консультирование детей и родителей с 
помощью серийных рисунков и рассказов. Типичные жалобы родителей при 
обращении в психологическую консультацию: плохая школьная успеваемость, 
«особые» индивидуально-личностные качества ребенка, особенности 
межличностных отношений ребенка со сверстниками и взрослыми (учителями, 
родителями). Психологическая помощь семье с детьми младшего школьного 
возраста в соответствии с областью локализации проблемы. 

Психологические особенности зрелой семьи. Задачи развития семьи. 
Трудности на зрелой стадии брака. Кризис середины жизни супругов и его 
влияние на характер супружеских взаимоотношений. Консультирование 
супругов, имеющих сексуальные проблемы. 

Консультирование родителей и подростков по проблемам детско-
родительских взаимоотношений. Особенности психического развития 
подростка. Подростковый кризис как борьба за поддержание прежнего 
иерархического порядка в семье. Варианты организации процесса 
консультирования при работе с семьями, имеющими детей подросткового 
возраста (В.Ю. Меновщиков). Использование парадоксальных приемов при 
работе с подростками. 



Психологические особенности и задачи развития семьи, находящейся на 
этапе жизненного цикла, когда дети постепенно покидают родительский дом. 
Эмоциональный разрыв как некорректный способ отделения детей от 
родительской семьи. 

Психологические особенности семьи, находящейся на стадии «пустого 
гнезда». Задачи развития. Консультирование супругов: обострение супружеских 
проблем, шаблонность общения партнеров в длительном браке, проблема 
адаптации к уходу на пенсию. Сохранение родственных связей между старшим 
и младшим поколениями в семье. Трудности консультирования семей, 
находящихся на стадии «пустого гнезда». 

Психологические особенности семьи после смерти одного из супругов. 
Задачи развития семьи. Консультативная помощь семье по проблеме ухода за 
пожилым родителем. Консультирование одиноких людей пожилого возраста. 

 
Тема 7. Эффективность семейного консультирования  
Окончание консультирования. Оценка эффективности консультирования. 

Подходы к определению эффективности. Критерии эффективной 
психологической помощи семье.  

 
Тема 8. Этика семейных консультантов и этические проблемы в 

семейном консультировании. 
Требования к подготовке семейных консультантов. Профессиональная 

этика семейных консультантов. Этические проблемы в семейном 
консультировании. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Психологические особенности семьи, находящейся на стадии «пустого 
гнезда» (осн.: [2, с. 43–45]; доп.: [9, c. 15–20]). 

2. Психологическое консультирование одиноких, находящихся в поисках 
брачного партнера (осн.: [2, с. 12–15], [4, с. 56]; доп.: [12]).  

3. Методика разрешения конфликтов «Конструктивный спор» (Г.Р. Бах, 
П. Виден, С. Кратохвил) (осн.: [11, с. 465], [3, с. 183]; доп.: [14]).  

4. Типичные проблемы: распределение новых функциональных 
обязанностей, отчужденность супругов, дефицит самореализации матери (осн.: 
[1, с. 93–95]; доп.: [16, c. 62], [9]).  

5. Консультативная помощь семье по проблеме ухода за пожилым 
родителем (осн.: [2, с. 36–40]; доп.: [10, c. 349–404]).  

6. Психологическая помощь семье: психологическое консультирование, 
психологическая коррекция, психотерапия (осн.: [1, с. 174–186]; доп.:                        
[5, c. 67–68]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Психологическая помощь семье: психологическое консультирование, 
психологическая коррекция, психотерапия.  

2. История возникновения и развитие семейного психологического 
консультирования.  

3. Организация службы психологической помощи семье в Беларуси.  
4. Понятия «технология», «техника» и «прием» в психологическом 

консультировании. 
5. Вербальные и невербальные техники.  
6. Техники, направленные на работу с сознанием и бессознательным 

клиента.  
7. Принципы подбора диагностического инструментария.  
8. Особенности использования стандартизированных методик в 

семейном консультировании.  
9. Первый этап психодиагностической работы в семье (этап знакомства с 

семьей).  
10. Социально-экономические и демографические характеристики семьи.  
11. Переходный период между стадиями.  
12. Необходимость реорганизации структуры семьи и изменение 

основных правил ее функционирования.  
13. Обращение семьи за помощью как отражение трудностей перехода с 

одной стадии на другую.  
14. Этапы развития семьи и кризисы личности.  
15. Цели и задачи добрачного консультирования.  
16. Индивидуальное и групповое консультирование несовершеннолетних, 

имеющих трудности общения с представителями другого пола.  
17. Консультирование несовершеннолетних по вопросам добрачной 

беременности.  
18. Психологическое консультирование одиноких, находящихся в поисках 

брачного партнера.  
19. Консультирование партнеров, вступающих в брак.  
20. Особенности молодой семьи: задачи развития и характерные 

проблемы.  
21. Консультирование молодых супругов в начале семейной жизни.  
22. Консультирование супругов, имеющих проблемы общения.  
23. Методика разрешения конфликтов «Конструктивный спор» (Г.Р. Бах, 

П. Виден, С. Кратохвил).  
24. Ролевые конфликты в молодой семье.  
25. Консультирование по проблеме нарушение взаимоотношений 

молодых супругов и их родительских семей.  
26. Особенности молодой семьи, ожидающей ребенка.  



27. Консультативная помощь молодой семье, ожидающей рождения 
ребенка.  

28. Психологические проблемы беременных женщин.  
29. Мотивация желания иметь ребенка.  
30. Проблема принятия ролей отца и матери.  
31. Ранние браки: основные проблемы и особенности.  
32. Консультирование несовершеннолетних супругов по вопросам брака и 

семьи.  
33. Психологические особенности семьи с маленькими детьми.  
34. Образование семейного треугольника «отец – мать – ребенок».  
35. Консультирование молодых супругов после рождения ребенка.  
36. Типичные проблемы: распределение новых функциональных 

обязанностей, отчужденность супругов, дефицит самореализации матери.  
37. Психологические особенности семьи с детьми дошкольного возраста.  
38. Основные задачи развития семьи.  
39. Развитие ребенка дошкольного возраста.  
40. Консультирование родителей по вопросам воспитания детей и детским 

проблемам: основные особенности и направления.  
41. Психологические особенности семьи, находящейся на стадии «пустого 

гнезда».  
42. Сохранение родственных связей между старшим и младшим 

поколениями в семье.  
43. Трудности консультирования семей, находящихся на стадии «пустого 

гнезда».  
44. Психологические особенности семьи после смерти одного из 

супругов.  
45. Консультативная помощь семье по проблеме ухода за пожилым 

родителем.  
46. Консультирование одиноких людей пожилого возраста.  
47. Оценка эффективности консультирования.  
48. Подходы к определению эффективности.  
49. Критерии эффективной психологической помощи семье.  
50. Требования к подготовке семейных консультантов.  
51. Профессиональная этика семейных консультантов.  
52. Этические проблемы в семейном консультировании. 
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