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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы «Основы семейного консультирования» ОЗО 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
харак-
тери-
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: основные теоретические подходы и принципы организации се-
мейного консультирования, модели семейного консультирования; 
техники; 

Уметь:  анализировать, объективно оценивать и самостоятельно интерпре-
тировать результаты профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками ведения профессиональной практической работы (кон-
сультирования) с семьей как социальной группой и отдельными ее 
членами; методами сбора информации, семейной диагностики и 
психологической коррекции семейных взаимоотношений 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам ФТД.1. 
 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре ДО и на 6 курсе в 9 семе-

стре ОЗО. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-
чества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-
ную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _107_ 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего часов 

Объём дисциплины 

для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 



Общая трудоемкость дисциплины 104 107 
Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 
32 14 

Аудиторная работа (всего): 32 14 
в т. числе:   

Лекции 16 8 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы 16 6 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или ин-
дивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71 90 
Вид промежуточной аттестации обучающего-

ся  
зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Само-
стоятель-
ная рабо-
та обу-
чающих-
ся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
 

 Раздел 1. Теоретические 
и методологические ос-
новы семейного кон-
сультирования 

     

1 Тема 1. Семейное кон- 7 2 1 4 Устный  
опрос 



Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Само-
стоятель-
ная рабо-
та обу-
чающих-
ся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
 

сультирование: цели, за-
дачи, отличительные 
признаки, перспективы 
развития 

2 Тема 2. Историческое 
развитие концепции се-
мьи как социальной сис-
темы 

7  1 6 Устный  
опрос 

 Раздел 2.  Основные 
направления семейного 
консультирования 

     

1 Тема 3. Основные на-
правления семейного 
консультирования  

9 2 1 6 Устный  
опрос 

2 Тема 4. Психодинамиче-
ская модель консульти-
рования семьи 

7  1 6 Устный  
опрос 

3 Тема 5. Поведенческая 
модель семейного кон-
сультирования 

7  1 6 Устный  
опрос 

4 Тема 6. Структурная мо-
дель консультирования 
семьи 

9 2 1 6 Устный  
опрос 

5 Тема 7. Трансгенераци-
онная модель семейного 
консультирования 

9 2 1 6 Устный  
опрос 

6 Тема 8. Основанная на 
опыте модель семейного 
консультирования 

7  1 6 Устный  
опрос 

7 Тема 9. Интегративная 
модель семейного кон-
сультирования 

9 2 1 6 тестирование 

 Раздел 3. Методы се-
мейной  психодиагно-
стики и психологиче-
ской коррекции семей-
ный взаимоотношений  

     

1 Тема 10. Методы семей-
ной диагностики  

11 2 1 8 Практич. задание 

2 Тема 11. Психокоррек-
ция семейных отноше-

8 1 1 6 Практич. задание 



Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Само-
стоятель-
ная рабо-
та обу-
чающих-
ся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
 

ний 
 Раздел 4.  Психологиче-

ское консультирование 
семьи на различных 
этапах ее развития и по 
поводу различных про-
блем 

     

1 Тема 12. Содержание и 
организация консульти-
рования семей на разных 
этапах жизненного цикла 
развития 

8 1 1 6 Устный  
опрос 

2 Тема 13. Содержание и 
организация консульти-
рования по поводу суп-
ружеских проблем 

6  2 4  

3 Тема 14. Семейное кон-
сультирование по про-
блемам детско-
родительских отношений 

6  2 4 Устный  
опрос 

 Всего 104 16 16 71+1  
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Само-
стоятель-
ная рабо-
та обу-
чающих-
ся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
 

 Раздел 1. Теоретические 
и методологические ос-
новы семейного кон-
сультирования 

     

1 Тема 1. Семейное кон-
сультирование: цели, за-
дачи, отличительные 
признаки, перспективы 

8 2  6 Устный  
опрос 



Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Само-
стоятель-
ная рабо-
та обу-
чающих-
ся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
 

развития 
2 Тема 2. Историческое 

развитие концепции се-
мьи как социальной сис-
темы 

6   6 Устный  
опрос 

 Раздел 2.  Основные 
направления семейного 
консультирования 

     

1 Тема 3. Основные на-
правления семейного 
консультирования  

8 2  6 Устный  
опрос 

2 Тема 4. Психодинамиче-
ская модель консульти-
рования семьи 

8  1 7 Устный  
опрос 

3 Тема 5. Поведенческая 
модель семейного кон-
сультирования 

6  1 7 Устный  
опрос 

4 Тема 6. Структурная мо-
дель консультирования 
семьи 

9  1 7 Устный  
опрос 

5 Тема 7. Трансгенераци-
онная модель семейного 
консультирования 

6  1 7 Устный  
опрос 

6 Тема 8. Основанная на 
опыте модель семейного 
консультирования 

7   7 Устный  
опрос 

7 Тема 9. Интегративная 
модель семейного кон-
сультирования 

9 2  7 тестирование 

 Раздел 3. Методы се-
мейной  психодиагно-
стики и психологиче-
ской коррекции семей-
ный взаимоотношений  

     

1 Тема 10. Методы семей-
ной диагностики  

9 2  7 Практич. задание 

2 Тема 11. Психокоррек-
ция семейных отноше-
ний 

8  1 7 Практич. задание 

 Раздел 4.  Психологиче-
ское консультирование 

     



Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Само-
стоятель-
ная рабо-
та обу-
чающих-
ся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
 

семьи на различных 
этапах ее развития и по 
поводу различных про-
блем 

1 Тема 12. Содержание и 
организация консульти-
рования семей на разных 
этапах жизненного цикла 
развития 

3  1 2 Устный  
опрос 

2 Тема 13. Содержание и 
организация консульти-
рования по поводу суп-
ружеских проблем 

7   7  

3 Тема 14. Семейное кон-
сультирование по про-
блемам детско-
родительских отношений 

7   7 Устный  
опрос 

 Всего 104 8 6 90  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 Раздел 1. Теоретические 
и методологические ос-
новы семейного кон-
сультирования 

 

1 Тема 1. Семейное кон-
сультирование: цели, за-
дачи, отличительные 
признаки, перспективы 
развития 

Содержание понятия "семейное консультирование". Се-
мейное консультирование как разновидность социальной 
и семейной  психотерапии. Различие понятий "семейное 
консультирование" и "семейная психотерапия", отличи-
тельные признаки, границы и объем вмешательства. Це-
ли и задачи семейного консультирования. 

Проблемы и вопросы, обсуждаемые в практике семейного 
консультирования: взаимоотношения с будущим супру-
гом; взаимоотношения между супругами в сложившейся 
семье; взаимоотношения супругов с родителями; детско-
родительские отношения в семье. 

Основные модусы и виды семейного консультирования: 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

очное- заочное, индивидуальное - групповое, психологи-
ческое, психолого-педагогическое, правовое, профори-
ентационное и т.д. Организационная взаимосвязь семей-
ного консультирования с другими видами помощи се-
мье. Отличие и сходство семейного консультирования от 
форм психологической работы – профилактики, просве-
щения, коррекции и терапии. 

История развития служб семейного консультирования. 
Супружеское консультирование. Вклад Н. Аккермана, К. 
Витакера, И. Бошормени-Надь и др. как представителей 
семейной психотерапии и психиатрии  в развитие 
семейного консультирования как самостоятельного на-
правления  деятельности. История служб консультиро-
вания в России: психологическая служба в учебных за-
ведениях, медицинская психологическая служба, служба 
профориентации, служба занятости, социальные службы 
и т.д. 

Перспективы развития социальных и психологических 
служб семьи. Роль и место семейного консультирования 
в профессиональной деятельности социального работни-
ка. Профессионально-этические принципы деятельности 
социального работника при оказании помощи семье. 

2 Тема 2. Историческое 
развитие концепции се-
мьи как социальной сис-
темы 

Историческое развитие концепции семьи как социальной 
системы.  Теория систем как концептуальная основа се-
мейного консультирования. Предпосылки возникнове-
ния теории семейных систем. Понятия семейного гомео-
стаза и развития.  

Понятие жизненного цикла развития семьи, характери-
стика его этапов. Этапы жизненного цикла развития се-
мьи в классификации Е. Дюваля. Задачи жизненного 
цикла развития семьи на различных этапах. Норматив-
ные и ненормативные кризисы жизненного цикла разви-
тия семьи. 

 Раздел 2.  Основные на-
правления семейного 
консультирования 

 

1 Тема 3. Основные на-
правления семейного 
консультирования  

Классификации основных направлений семейного кон-
сультирования. Подходы, ориентированные на семейную 
историю. Подходы, ориентированные на структуру и 
процесс семьи. Подходы, ориентированные на пережи-
вание: клиент-центрированная, гештальтистская, эмпи-
рическая школы семейной терапии. 

Общие черты организации и проведения семейного кон-
сультирования. Модели семейного консультирования: 
энергетическая, симптоматическая, семантическая (Г. С. 
Кочарян, А. С. Кочарян). 

2 Тема 4. Психодинамиче-
ская модель консульти-

Основные теоретические положения психодинамического 
подхода в консультировании семьи (М. Боуэн, И. Ба-
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рования семьи шормени-Надь и др.). Сознательное и неосознанное суп-
ружеское соглашение. Проекция неудовлетворенных в 
детстве желаний. Модель родительской семьи. Сиблин-
говая модель. Комбинация типов личности супругов. 
Роль психолога в консультативном процессе. Техники 
психоаналитического семейного консультирования: ин-
терпретация, конфронтация, кларификация, переработка 
опыта. 

3 Тема 5. Поведенческая 
модель семейного кон-
сультирования 

Основные теоретические положения поведенческой мо-
дели семейного консультирования. Теория социального 
научения как концептуальная основа модели консульти-
рования. Цели и задачи консультирования семьи в рам-
ках поведенческой модели. Роль психолога. Тренинг ро-
дительских способностей: этапы, задачи. Интервью с ро-
дителями. Проведение функционального анализа. Тре-
нинг самоконтроля для родителей. Тренинг самодоста-
точности для родителей. Эффективность поведенческого 
родительского тренинга.  

Коррекция супружеских отношений: этапы, задачи кон-
сультативной работы. Оценка супружеского взаимодей-
ствия как условие выработки эффективной стратегии 
достижения позитивных изменений: интервью, наблю-
дение, методики самоотчета. 

Техники семейного поведенческого консультирования: 
основанные на использовании оперантного обусловли-
вания; основанные на респондентном обусловливании; 
когнитивно-аффективные техники. Взаимоположитель-
ное поведение. Навыки коммуникации и решения про-
блем. Супружеский договор об изменении поведения. 
Эффективность поведенческого супружеского кон-
сультирования. 

4 Тема 6. Структурная мо-
дель консультирования 
семьи 

Основные теоретические положения структурной модели: 
семья как базисная человеческая система; наличие в 
рамках системы подсистем; существование границ меж-
ду системами и подсистемами; вмешивающееся поведе-
ние как фактор, оказывающий влияние на членов семьи; 
эволюция паттернов трансакций. 

Семья как базисная человеческая система. Понятие под-
систем семьи. Супружеская, родительская, сиблинговая 
подсистемы, их характеристики. 

Границы семейной системы и подсистем: внешние и 
внутренние. 

Эволюция паттернов взаимодействия. Понятие дисфунк-
циональной семьи. Цели психологической помощи семье 
в рамках структурной модели. Основные техники и 
приемы: аккомодация, отслеживание, мимесис. Техника 
фокусирования, разыгрывание паттернов взаимодейст-
вия, интенсивность воздействия, расшатывание семей-
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ной системы, перестройка реальности. Роль психолога в 
консультативном процессе. 

5 Тема 7. Трансгенераци-
онная модель семейного 
консультирования 

Основные теоретические положения. Теория психоанали-
за, теория объектных отношений, теория систем как 
концептуальная основа трансгенерационной модели се-
мейного консультирования. Теория семейных систем М. 
Боуэна: дифференциация, триангуляция, семейный про-
ективный процесс. Цели и задачи психологической по-
мощи семье в рамках трансгенерационной модели. Тех-
ники трансгенерационного семейного консультирования: 
объективность, интерпретация, анализ переноса, психо-
логическое просвещение. Работа с родительской семьей. 

6 Тема 8. Основанная на 
опыте модель семейного 
консультирования 

Вклад К. Витакера, В. Сатир и др. в разработку основан-
ной на опыте модели семейного консультирования. Ос-
новные теоретические положения модели семейного 
консультирования, основанной на опыте: индивидуаль-
ность, свобода выбора, личностный рост. Понятие дис-
функциональной семьи в рамках подхода. Цели психо-
логической помощи семье. Роль психолога в консульта-
тивном процессе. 

Техники семейного консультирования:  привлечение ко-
терапевта, новое определение симптома, предложение 
альтернатив, аффективная конфронтация (К. Витакер); 
моделирование коммуникации, «скульптура семьи» (В. 
Сатир). 

7 Тема 9. Интегративная 
модель семейного кон-
сультирования 

Место интегративной модели в ряду других теоретиче-
ских подходов в консультировании и психотерапии се-
мьи. Основные параметры интегративной модели кон-
сультирования семьи: структурные, стратегические, 
трансгенерационные, поведенческие и конструктивист-
кие аспекты взаимодействия, аспекты взаимодействия, 
основанные на опыте. 

Структура семьи. Диагностика семейные отношений в 
циркулярной модели Д. Олсона. 

Семья как коммуникативная система. Семейная история. 
Цели семейного консультирования на основе интегра-
тивной модели. 

 Раздел 3. Методы се-
мейной  психодиагно-
стики и психологиче-
ской коррекции семей-
ный взаимоотношений  

 

1 Тема 10. Методы семей-
ной диагностики  

Изучение семьи и диагностика ее нарушений. Сущность 
понятия «семейный диагноз», «идентифицированный 
клиент». Консультирование как обследование. Консуль-
тирование как взаимодействие. Консультирование как 
воздействие. Консультирование как диалог (беседа). 
Консультативная беседа (интервью), ее этапы: вводная 
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часть, основная часть, (обсуждение главных вопросов), 
завершающая фаза. Технология ведения беседы. 

Стандартизированные методики семейной диагностики: 
исследование уровня удовлетворенности браком, иссле-
дование психологической совместимости в браке и т.д. 

Первичная семейная психодиагностика: локус жалобы; 
самодиагноз; проблема семьи; запрос; явное и скрытое 
содержание жалобы; особенности подтекста, мотиваци-
онные аспекты поведения клиентов.  

Исследование семейной истории. Методы первичного 
интервью: метод "Семейной генограммы"; метод «Линия 
времени», циркулярное интервью Миланской школы; 
оценочное интервью Дж. Хейли. 

2 Тема 11. Психокоррекция 
семейных отношений 

Семья как объект психокоррекционного воздействия. 
Формы работы: индивидуальная работа с отдельным 
членом семьи, групповая работа с членами семьи и це-
лой семьей. Направления семейной психокоррекционной 
работы: коррекция супружеских отношений, коррекция 
детско-родительских отношений; коррекция постразвод-
ной ситуации, коррекция сексуальных проблем  в семье. 
Подходы в коррекционной работе с семьей: психодина-
мический, системный, стратегический, интегративный 
(эклектический). 

Методы психологической коррекции семейных взаимоот-
ношений. 

 Раздел 4.  Психологиче-
ское консультирование 
семьи на различных 
этапах ее развития и по 
поводу различных про-
блем 

 

1 Тема 12. Содержание и 
организация консульти-
рования семей на разных 
этапах жизненного цикла 
развития 

Динамика брака: предбрачное ухаживание, молодое суп-
ружество, брак среднего возраста, пожилой брак.  

Добрачное консультирование. Необходимость подготовки 
молодежи  к вступлению в брак. Роль социальной пси-
хологии, психологии семейных отношений, семейного 
консультирования в программах семейного воспитания. 
Брачное посредничество. Психологические предпосылки 
организации служб содействия одиноким людям для 
вступления в брак.  

Психологическое консультирование молодых семей. 
Проблема совместимости супругов. Уровни совместимо-
сти: сексуально-эротический, психологический, функ-
ционально-ролевой, социокультурный. Значение эмо-
циональных характеристик во внутрисемейных отноше-
ниях. Факторы удовлетворенности браком.   

Психологическое консультирование зрелых семей. Ос-
новные типы проблем и их решение: хозяйственно-
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бытовые проблемы, проблема свободного времени, вос-
питания детей, сексуальные проблемы. Влияние внеш-
них факторов (родители, родственники, друзья, знако-
мые, внебрачные контакты и т.д.) на формирование про-
блемы. 

Стадии и психологическая сущность разводов. Консуль-
тирование разводящихся супругов и постсупружеское 
консультирование. Консультирование одного супруга. 
Консультирование людей пожилого возраста. 

2 Тема 13. Содержание и 
организация консульти-
рования по поводу суп-
ружеских проблем 

Типы супружеских проблем. Формы супружеского кон-
сультирования и психотерапии «шесть К»: консультиро-
вание (поддерживающая психотерапия); классический 
психоанализ; коллаборативная (сотрудничающая), кон-
курентная (согласованная), совместное консультирова-
ние (совместная или конжойт-терапия); комбинирован-
ная. 

Консультирование супружеской пары. Анализ коммуни-
кативных паттернов  в дисфункциональных парах В. Са-
тир (обвинение, успокоение, отвлечение, подсчитыва-
ние). Модельный, коммуникативный, функционально-
ролевой анализ супружеских отношений. Направления 
супружеского консультирования: коммуникативный, 
когнитивный, поведенческий, интегративный подходы. 

Консультирование одного супруга. Типичные проблемы: 
болезнь одного из супругов и зависимости (соматиче-
ское заболевание, психическое заболевание, алкоголизм, 
наркомания, игровая зависимость и т.д.), супружеская 
измена, отношения с детьми, развод, повторный брак, 
одиночество. Консультирование при сексуальных про-
блемах. 

3 Тема 14. Семейное кон-
сультирование по про-
блемам детско-
родительских отношений 

Консультирование родителей по поводу сложностей во 
взаимоотношениях с подростками и взрослыми детьми. 
Консультирование родителей по поводу проблем и 
сложностей в жизни ребенка.  Воспитательные пробле-
мы. Объективные и субъективные детерминанты разви-
тия ребенка (А.А. Бодалев, В.В. Столин). Факторы, 
влияющие на возникновение нарушений развития детей 
Стратегии консультативной помощи в детско-
родительских отношениях: 1) центрация на родителях, 
их отношения к ребенку, личностных чертах и мотивах; 
2) центрация на ребенке, его внутренних проблемах; 3) 
центрация на взаимоотношениях детей и родителей, их 
общении. 

Консультирование родителей по поводу их собственных 
проблем. 

 
 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Разработка программы и проведение психодиагностического исследо-
вания супружеских отношений: совместимости в браке, удовлетворен-
ности брачно-семейными отношениями, согласованности семейных 
ценностей и ролевых установок в браке. 

2. Составление геносоциограммы собственной семьи, ее анализ и интер-
претация с целью получения первичного навыка сбора информации об 
истории семьи. Выявление повторения паттернов функционирования в 
поколениях семьи, совпадений жизненных событий. 

3. Разработка вопросов для проведения консультативной беседы с супру-
жеской парой. 

4. Определение вида нарушения семейного воспитания и причин его воз-
никновения. Прогнозирование возможных нежелательных последствий 
несогласованности стилей семейного воспитания.   

5. Составление схемы психодиагностики и консультативного интервью 
для получения более полной информации о взаимоотношениях детей и 
родителей в рамках психодинамической, поведенческой и структурной 
модели консультирования семьи.  

 
Анализ случаев в рамках семейного консультирования 

 
Цели: Выработка у студентов навыков оказания помощи в разрешении 

трудных жизненных ситуаций семьи; навыков интерпретации результатов 
работы и ее эффективности. 

 1. Женщина средних лет, мать-одиночка жалуется на отсутствие психо-
логической близости с дочкой 14 лет, снижение успеваемости у дочери. Дочь 
требует одежду, которую мать не одобряет, тайком от матери курит. Разрабо-
тать программу работы с данным консультативным случаем. Изложить воз-
можные методы и способы оказания воздействия. 

2. На телефон доверия звонит девушка 16 лет. Жалуется на то, что роди-
тели не одобряют ее выбор молодого человека. Разработать программу рабо-
ты с данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и спо-
собы оказания воздействия. 

3. За психологической помощью обратилась молодая супружеская пара. 
Супруга жалуется на то, что муж не хочет ей помогать по хозяйству, а она 
очень устает, поскольку целый день вынуждена находиться в квартире одна с 
маленьким ребенком. Реакция мужа: «Я ей помогаю по мере возможности, но 
порой мне кажется, что супруга просто хочет меня эксплуатировать». Разра-
ботать программу работы с данным консультативным случаем. Изложить 
возможные методы и способы оказания воздействия. 

4. На телефон доверия позвонила немолодая женщина, у которой недавно 



в армии трагически погиб сын. Никак не может успокоиться. Разработать 
программу работы с данным консультативным случаем. Изложить возмож-
ные методы и способы оказания воздействия. 

5. В консультативной помощью обратилась молодая женщина по поводу 
проблем, связанных с воспитанием сына 11 лет. Неожиданно сын заявил, что 
в школу он больше ходить не будет, так как ему дома больше нравится. В те-
чении недели вся расширенная семья по очереди вела с мальчиком беседы в 
надежде убедить его ходить в школу. И не убедила. Учится средне. Конфлик-
тов или напряженности в отношениях со сверстниками не наблюдалось. Раз-
работать программу работы с данным консультативным случаем. Изложить 
возможные методы и способы оказания воздействия. 

6. На телефон доверия позвонила женщина 36 лет, мать троих детей. Она 
беременна и они с мужем решили делать аборт – зачем плодить нищету. Но 
что-то не дает ей покоя, не позволяет примериться с принятым решением. 
Разработать программу работы с данным консультативным случаем. Изло-
жить возможные методы и способы оказания воздействия. 

7. На телефон доверия позвонил мальчик-подросток 14 лет нерусской на-
циональности. Говорит с акцентом. Живет с родителями в городе. Запрос: 
«Не хочу быть «черным». Хочу быть как все. Не хочу, чтобы меня дразнили. 
Хочу жениться на русской девушке. Ненавижу свою нацию. Они из-за денег 
могут даже убить». Разработать программу работы с данным консультатив-
ным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

8. В психологическую консультацию за помощью обратилась семья из пя-
ти человек: отец, мать и трое детей. Отец – не родной для всех троих детей 
(отчим). Родители поженились несколько лет назад. Жалобы на случаи пе-
риодического воровства из школы и дома девушки 14 лет. Причины собст-
венного импульсивного воровства девочка объяснить не может. В остальном 
семья очень благополучная, хорошо обеспеченная материально. Отчетливая 
ориентация всех членов семьи на культуру, высокие духовные ценности. 
Отец не может понять: «Чего же ей не хватает? Попросила бы – и так дали. 
Зачем же ворует?». Разработать программу работы с данным консультатив-
ным случаем. Изложить возможные причины воровства, методы и способы 
оказания воздействия. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисципли-

ны  
(результаты по разде-

лам) 

Наименование оценочного средства 



1.  Раздел 1. Теоретиче-
ские и методологиче-
ские основы семейно-
го консультирования 

Доклад 
Практические задания 

2.  Раздел 2. Основные 
направления семейно-
го консультирования 

Доклад 
Практические задания 

3.  Раздел 3. Методы се-
мейной  психодиагно-
стики и психологиче-
ской коррекции се-
мейный взаимоотно-
шений 

Доклад 
Практические задания 

4.  Раздел 4.  Психологи-
ческое консультиро-
вание семьи на раз-
личных этапах ее раз-
вития и по поводу 
различных проблем 

Доклад 
Практические задания 

 
Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Семейное консультирование: сущность понятия, цели, задачи. Место и 
роль семейного консультирования в профессиональной деятельности пси-
холога.  

2. Отличительные признаки семейного консультирования от индивидуально-
го консультирования, психотерапии. Организационная взаимосвязь с дру-
гими видами помощи семье. 

3. Современная семья и факторы нарушения ее функционирования.   
4. Теория систем как концептуальная основа семейного консультирования. 
5. Профессионально-этические принципы деятельности психолога в сфере 

брака и семьи. 
6. История развития консультативной помощи семье за рубежом и в России. 
7. Современные классификации направлений семейного и супружеского кон-

сультирования и психотерапии. 
8.  Общие черты организации и проведения семейного консультирования. 
9. Этапы семейного консультирования и содержание работы консультанта на 

каждом этапе. 
10.Технология проведения беседы в семейном консультировании. 



11.Методы семейной диагностики. 
12.Первичная семейная психодиагностика: локус жалобы, самодиагноз, про-

блема, запрос, особенности подтекста, поведение клиента. 
13.  Методы диагностики семейной истории: геносоциограмма, «Линия вре-

мени». 
14.Психоаналитическая (психодинамическая) модель семейного консульти-

рования.  
15.Поведенческая  модель семейного консультировании.  
16.Структурная модель семейного консультирования. 
17.Семейное консультирование, основанное на опыте. 
18.Трансгенерационная модель семейного консультирования. 
19.Интегративная модель семейного консультирования. 
20. Добрачное консультирование  и его роль при подготовке к вступлению в 

брак.  
21.Психологическое консультирование молодых семей. 
22.Консультирование семей людей старшего возраста. 
23.Семейное консультирование и психокоррекция, сфокусированная на про-

блемах ребенка дошкольного возраста. 
24. Семейное консультирование и психокоррекция, сфокусированная на про-

блемах ребенка младшего школьного возраста. 
25. Консультирование родителей по поводу сложностей во взаимоотношени-

ях с подростками и взрослыми детьми. Психокоррекция детско-
родительских взаимоотношений. 

26. Консультирование одного супруга. 
27.Содержание и организация консультирования по поводу супружеских 

проблем.   
28. Место и роль семейного консультирования в профессиональной деятель-

ности психолога. 
 

Примерный перечень тем рефератов 
 

1. История развития служб семейного консультирования за рубежом. 
2. История развития служб семейного консультирования в России. 
3. Профессионально-этические принципы деятельности психолога в сфере 

брака и семьи. 
4. Роль добрачного консультирования при подготовке молодежи к вступле-

нию в брак. 
5. Психологические предпосылки организации служб содействия одиноким 

людям для вступления в брак  (брачное посредничество). 
6. Психологические проблемы молодой семьи и способы их разрешения в 

практике семейного консультирования. 
7. Консультирование по проблемам сексуальных дисгармоний в супруже-

ских отношениях. 
8. Консультирование по проблемам ревности и измены. 
9. Консультирование одного супруга. 



10. Психологические аспекты консультирования по проблемам супружеских 
конфликтов. 

11. Психологическая сущность развода. Содержание и организация консуль-
тирования по поводу проблем, связанных с разводом. 

12. Психологические проблемы повторного брака и задачи психологической 
помощи в рамках семейного консультирования. 

13. Психологическое консультирование и коррекция взаимоотношений роди-
телей с подростками и юношами. 

14. Содержание и организация консультирования родителей по проблемам 
отношений с детьми дошкольного возраста. 

15. Содержание и организация консультирования родителей по проблемам 
отношений с детьми младшего школьного возраста. 

16. Проблемы усыновления детей. Консультирование приемных родителей. 
 

Критерии оценивания зачета 
 
Обязательным условием допуска к промежуточной аттестации является  

удовлетворительное или успешное  посещение занятий дисциплины. 
Студент допускается к зачету, если все виды работ (написание кон-

трольных работ и защита рефератов, участие в дискуссиях на семинарских 
занятиях, выступление с докладами и сообщениями), выполнены в срок. 

В  оценке по дисциплине учитывается  эффективность выполнения всех 
форм работы. 

6.2.2. Реферат/доклад 
 

Макет оформления реферата/доклада 
 

Название высшего учебного заведения 
Название факультета 

Название кафедры 
 

Реферат/доклад 
по дисциплине_______________________________ 

         наименование дисциплины 
 

Тема реферата/доклада 
 

Исполнитель: ____________ 
Фамилия, инициалы 

Курс________ группа_______ 
 

Кемерово, 201___ 
 
Критерии оценки рефератов: 

При разработке реферата используется не менее 8-10 различных источ-
ников. 



При оценке реферата учитывается: 
  письменная грамотность; 
  актуальность темы исследования, ее научность, логическая по-

следовательность изложения; 
  соответствие содержания теме; 
  глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы; 
  правильность и полнота использования источников; 
  соответствие оформления реферата стандартам; 
  практическое применение (использование). 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предла-
гаемых элементов плана реферата отсутствует; 

  – качество изложения основных положений реферата низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

Критерии оценки докладов: 
При разработке доклада используется не менее 3-6 источников. 
реферат (доклад) должен соответствовать заявленной теме; 
учитывается глубина проработки материала, правильность и полнота 

использования источников, оформление работы. 
Отличительной чертой доклада является научный, академический 

стиль. Академический стиль – это особый способ подачи текстового мате-
риала, наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Дан-
ный стиль определяет следующие нормы:  

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при 
написании реферата. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-
зом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-
ние анализировать и сопоставлять педагогические теории, факты, мнения. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ау-
дитории (групповой оценки).  

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-

действие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагае-

мых элементов плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 
 



6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Блок-схема отработки пропущенных лекционных занятий 
 Структура лекции (основные аспекты рассмотрения темы) 
 Терминологический словарь (определение ключевых понятий) 
 Основные выводы (теоретическое обоснование, практическая 

реализация). 
 
Блок-схема отработки пропущенных практических занятий 

 Структура занятия (основные аспекты рассмотрения темы) 
  Основные выводы (теоретическое обоснование, практическая 

реализация) 
 Вопросы для самопроверки 
 Выполнение письменных заданий по пособию «Педагогическая 

техника». 
 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета 
 

Критерии « зачтено»: 
- ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретиче-

ского, так и фактического материала,  умение обобщать, делать выводы; 
твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, 
ясная логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены 
отдельные непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 
- ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие про-

блемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознан-
ность и непонимание сути излагаемого материала; неправильно и неструкту-
рированно раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным за-
дачам. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   

1.  Психология семейных отношений с основами семейного кон-
сультирования [Текст] : учеб. пособие / под ред. Е. Г. Силяевой. - 5-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 192 с.. 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Дружинин В.Н. Психология семьи. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2011. - 176 

с. 
2. Линде, Николай Дмитриевич. Психологическое консультирование. 



Теория и опыт [Текст] : учеб. пособие / Н. Д. Линде. - М. : Аспект 
Пресс, 2010. - 255 с. 

3. Николаева Е.И. Психология семьи. Учебник для вузов. Стандарт 
третьего поколения. - СПб.: Питер, 2013. - 336 с. 

4. Сапогова, Е. Е. Практикум по консультативной психологии [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Е. Е. Сапогова. - СПб. : Речь, 2010. - 541 с. : 
табл. - (Психологический практикум). - Библиогр. в сносках. - Библи-
огр.: с. 530-541. - ISBN 978-5-9268-0852-7 

5. Шнейдер, Лидия Бернгардовна. Семейная психология [Текст] : учеб. 
пособие / Л. Б. Шнейдер. - М. : Академический проект ; Киров : Кон-
станта, 2011. - 735 с. 

6. Эйдемиллер, Эдмонд Георгиевич. Психология и психотерапия семьи 
[Текст] / Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
СПб. : Питер, 2009. - 668 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

Электронные ресурсы 
 

 Название 
Периодические издания 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2
098 

Журнал «Разви-
тие личности» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2
085 

Реферативный 
журнал «Социология» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2
112 

Журнал «соци-
ально-политические 
науки» 

http://www.isras.ru/socis.html Журнал «Социс» 
http://www.voppsy.ru/  Журнал «Вопро-

сы психологии» 
http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html  Российская газета 

www.nlr.ru  
 

Российская науч-
ная библиотека 

www.inion.ru Институт научной 
информации по об-
щественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библио-
тека МГУ им. М. Ло-
моносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp- Научная элек-
тронная библиотека 

www.gramota.ru Словари русского 
языка  

http://www.diss.rsl.ru/ Электронная биб-
лиотека диссертаций 



http://www.dissercat.com/ Электронная биб-
лиотека диссертаций 

www.gnpbu.ru  Научная педаго-
гическая библиотека 
им. К.Д. Ушинского. 

www.iqlib.ru  Электронная биб-
лиотека 

http://www.psyinst.ru/  
http://koob.ru/ 
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm 
www.gumfak.ru 

Электронные биб-
лиотеки  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дис-
циплины (модуля) 

Вид учебных за-
нятий Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников: 
кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения. Работа с конспектом лекций, подго-
товка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой лите-
ратуры, работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослуши-
вание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение графических 
заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 
работа/ индиви-
дуальные зада-
ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-
минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-
гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-
ным источникам и др.  

Реферат/доклад Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   использова-
ние не менее 8-10 различных источников, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 
Доклад:  изучение  научной, учебной и другой литературы. Отбор необхо-
димого материала от 3 до 5 различных источников; изложение основных 
аспектов темы, формирование выводов.  
Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 
Академический стиль – это особый способ подачи текстового материала, 
наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный 
стиль определяет следующие нормы:  
- предложения могут быть длинными и сложными;  
- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные 
термины;  
- употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на 
наш взгляд»;  
- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть 
должны отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»;  
- в тексте могут встречаться штампы и общие слова.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу. 



 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 
 применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презен-

тации, видео); 
 доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого уча-

стника учебного процесса (ссылки на интернет-ресурсы, ЭОР); 
 возможность консультирования обучающихся преподавателями в лю-

бое время и в любой точке пространства посредством сети Интернет; 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 
1. Компьютерные презентации по всем темам дисциплины. 
2. Мультимедиа сопровождение лекционных, лабораторно-практических 

и зачетных занятий, ОДИ. 
3. Компьютер, проектор, экран, аудиозаписи, интерактивная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы* 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

В процессе прохождения дисциплины используются технологии активно-
го (метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 
кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии 
развивающего обучения (метод творческих заданий). 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблем-
ные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 
конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-
ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа 
конкретных ситуаций, элементов социально-психологического тренинга, 
докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семи-
нарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 
подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 



В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оператив-
ного, рубежного и итогового контроля после изученной дисциплины. 

 
 
Составитель: к. псих. н., доцент кафедры социальная работа и менедж-

мент социальной сферы Кривцова Е.В.  
 


