


1. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы-  формирование системных представлений о 

психологических закономерностях функционирования семьи, приобретение знаний  и 

овладение основными техниками и приемами ведения консультативной беседы, 

построение стратегий работы с разными типами клиентов, позволяющих осуществлять 

индивидуально-психологический подход и оказывать психологическую помощь членам 

семьи по поводу различных супружеских и детско-родительских проблем и тем самым 

способствовать оздоровлению межличностных отношений в семейно-бытовой и 

межличностной сферах 

Планируемые результаты обучения: 

- Овладение основными техниками и приемами ведения консультативной беседы, 

изучение возможностей и ограничений каждого из методов, наиболее распространенных и 

оптимальных ситуациях их использования; 

– Осмысление особенностей консультативной работы с разными типами клиентов и 

разными типами семейных проблем; 

Слушатели будут совершенствовать следующие профессиональные компетенции:  

способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия личности и общества; 

способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению; 

способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий 

и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты ; 

способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

1.2. Категория слушателей. К освоению  программы повышения квалификации 

«Основы семейного консультирования» допускаются лица, имеющие высшее образование 

или обучающиеся по профилю подготовки по программам бакалавриата. 

1.3. Трудоемкость обучения – 72 часа.  

1.4. Форма обучения – очно-заочная    

2. Содержание программы 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Общая 

трудоемкость, 

(часов) 

Всего 

ауд.час 

Аудиторные занятия, 

час. 

СР Форма  

контроля 

лекции 
практические, 

семинары 
1 Характеристики 

супружеского 
союза. Типы 
нарушения 
супружеских 
связей 

14 4 2 2 10  

2 Детерминанты 
брака, взятые из 
родительской 
семьи. Семейные 
конфликты 

14 4 2 2 10  

3 Типы нарушений 

функционирования 

16 6 2 4 10  



семьи. Семья как 

источник 

психологической 

травмы 

4 Методы семейной 

диагностики 

16 6 4 2 10  

5 Примерные 

формы, методы, 

приемы работы с 

семьей  

18 6 4 2 12  

6 Итоговая 

аттестация 

4 4  4  Круглый 

стол 

 Итого 72 30 14 16 42  

 

2.2. Учебно-тематический план 

  Наименование разделов, тем 

Общая 

трудоемкость, 

(часов, зач.ед.) 

Всего 

ауд.час.(з.е.) 

Аудиторные занятия, 

час. 

СРС  

час 

лекции 
практические, 

семинары 

1.  Характеристики супружеского 

союза. Типы нарушения 

супружеских связей 

14 4 2 2 10 

2.  Детерминанты брака, взятые из 

родительской семьи. Семейные 

конфликты 

14 4 2 2 10 

3.  Типы нарушений 

функционирования семьи. Семья 

как источник психологической 

травмы 

16 6 2 4 10 

4.  Методы семейной диагностики 16 6 4 2 10 

5.  Примерные формы, методы, 

приемы работы с семьей  

18 6 4 2 12 

6.  Итоговая аттестация 4 4  4  

 Итого 72 30 14 16 42 

 

2.3. Рабочие программы разделов: 

Раздел 1  Характеристики супружеского союза. Типы нарушения супружеских 

связей. 

Тема 1.1. Любовь как предпосылка и основа современной семьи. Теории и виды любви. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы. Психологические основы возникновения и 

развития эмоциональных отношений. Аттракция. Философия любви Платона. 

Пессимистическая модель любви Л.Каслера и оптимистическая модель А.Маслоу. Теории  

любви Д.А.Ли и К. Хендрика, Э.Фромма, Р.Дж. Стернберга, Р.Мея. Условия сохранения 

эмоциональных отношений. 

Тема 1.2 . Психология добрачных отношений и предбрачного ухаживания. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы. Выбор партнера. Детерминанты брака, 

взятые из родительской семьи. Мотивы брака и оптитмизация супружеских отношений. 

Динамика чувств, фазы и стадии. Значение периода предбрачного ухаживания для 

стабильности будущего супружества. Факторы «риска» и «успеха». 

Тема 1.3. Психология супружеской совместимости. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы. Значение  комплементарности для 



стабильного супружества. Ценностно-ориентационное единство. Функционально-ролевой 

подход к семейной совместимости. Ролевые ожидания и ролевые притязания. Структурный, 

системный подходы. Анализ семейных отношений с позиций различных психологических 

школ. Проблемы адаптации молодой семьи.  

Раздел 2  Детерминанты брака, взятые из родительской семьи. Семейные 

конфликты 

Тема 2. 1. Семейные конфликты и психотехника семейного общения. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы.  Семейные отношения. Культура 

отношений в семье. Социально-психологические характеристики удовлетворенности браком. 

Необходимость учета личностных, половых, возрастных особенностей в межличностном 

общении. Психологический климат в семье. Кризисные ситуации в браке. Причины 

семейных конфликтов (супружеских, родительских). Классификации конфликтов. 

Профилактика супружеских конфликтов 

Тема 2.2. Психология супружеской измены. 

Вопросы, раскрывающие содержание Понятие и виды супружеских измен, их причины. 

Социально-психологические особенности поведения партнеров во внебрачных связях. 

Реакции обманутых партнеров. Терапия супружеских измен. 

Тема 2.3. Разводы и повторные браки.  

Вопросы, раскрывающие содержание темы.  Психологические особенности разводов. 

Причины и мотивы разводов. Этапы психологического переживания супругами процесса 

развода. Специфические проблемы послеразводного периода. Повторные браки, их 

особенности и виды. Психологические проблемы повторных браков.  

 

Раздел 3 Типы нарушений функционирования семьи. Семья как источник 

психологической травмы 

Тема 3.1. Психологическая проблема родительства. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы Семейная жизнь и воспитательные 

функции родителей. Готовность молодых родителей к рождению ребенка. Развитие 

родительского сознания. Родительские установки. Специфика воспитания ребенка в 

семье. Принципы семейного воспитания. Негативные факторы семейного воспитания. 

Роль родителей в саморазвитии ребенка.  

Тема 3.2. Материнство и отцовство как психологические феномены. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы. Становление материнства. Факторы, 

влияющие на формирование материнства: родительская семья, взаимодействие с 

собственной матерью, особенностиигровой деятельности. Дифференциация 

мотивационных основ материнской и половой сфер. Особенности взаимодействия с 

собственным ребенком в разные периоды его жизни (пренатальный, родовой и 

послеродовой). Особенности развития материнства в современных условиях. 

Психологическая проблема отцовства. Роль мужчины в воспитании детей. Факторы 

влияющие на формирование отцовского чувства: дети и отношения с отцом. Парадокс 

«Ребенок – отец мужчины». Особенности взаимодействия мальчика с отцом и матерью на 

разных этапах возрастного развития. Основные детерминанты родительского отношения: 

этологические факторы и социокультурные детерминанты, особенности внутрисемейных 

отношений и личностные особенности родителей. Понятие стиля семейного воспитания и 

родительской позиции. Авторские типологии стилей семейного воспитания. Воспитание 

детей в разных типах семей. Ребенок в молодой семье, в неполной семье, в семье с 

отчимом (мачехой). Второй ребенок. Влияние родителей и близких родственников. 

Влияние нарушений семейных отношений на психическое развитие детей. Работа 

социального педагога с семьей. Методы диагностики детско-родительских отношений и 

нарушений семейного воспитания 

Раздел 4 Методы семейной диагностики 

Тема 4.1. Теоретические основы психологического консультирования семьи 



Вопросы, раскрывающие содержание темы. Предмет консультативной 

психологии. Психологическое консультирование, психологическая коррекция и 

психотерапия. Принципы психологического консультирования. Цели и задачи 

психологического консультирования. Этический кодекс психолога-консультанта. 

Направления и виды семейного консультирования. Основные вопросы семейного 

консультирования: социальные, социально-правовые, социально-педагогические, 

психологические, социально-психологические, социально-медицинские, социально-

досуговые и др. Распределение полномочий по оказанию консультативных услуг семье 

между специалистами различных уровней. Позиция консультанта по отношению к 

клиенту. Средства воздействия консультанта. Типы клиентов. 

Тема 4.2. Основные методики и технологии семейного консультирования 

Вопросы, раскрывающие содержание темы. Характеристика методов научного 

познания, используемых в семейном консультировании (метод тестовых ситуаций, метод 

экспертных оценок, метод мозгового штурма, методика сбора внутрисемейной 

информации и др.) . Структурные модели семейного консультирования. Организация 

консультативной беседы. Пространство беседы. Время беседы. Процесс беседы: начало 

беседы. Расспрос клиента. Гипотезы в психологическом консультировании. Оказание 

психокоррекционного воздействия. Завершение беседы. Технология ведения беседы. 

Базовые принципы организации диалога с клиентом: ограничение речи консультанта в 

диалоге, приближение разговорной речи консультанта к языку клиента, краткость и 

точность высказывания консультанта. Анализ эмоциональных переживаний 

(альтернативные формулировки, акцентирование эмоциональных переживаний, 

использование парадоксальных вопросов, уточняющие и углубляющие формулировки, 

использование интерпретации, перефразирование). Контакт с клиентом во время беседы 

(вербальный и невербальный контакт). Особенности работы консультанта с родителями. 

Общие принципы работы с родителями в процессе консультирования. Диагностические 

методы в работе с родителями: методики анализа семейных отношений, изучения 

родительского отношения, родительских установок.  Работа социального педагога с 

семьей. Особенности работы психолога-консультанта с ребенком. Специфика работы 

психолога-консультанта с ребенком дошкольного и младшего школьного возраста. 

Диагностическое интервью и методики психологического обследования детей в процессе 

консультирования. 

 

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий  Ауд.час. 

4.1. Тренинг навыков семейного консультирования 4 

Раздел 5 Примерные формы, методы, приемы работы с семьей 

Тема 5.1. Содержание и организация консультирования по поводу супружеских проблем 

Вопросы, раскрывающие содержание темы. Добрачное консультирование: цели и 

задачи, методы работы. Супружеское консультирование. Классификация супружеских 

проблем. Организация и тактика супружеского консультирования: работа с одним из 

супругов, построение приема супружеских пар. Консультирование разводящихся и 

постсупружеское консультирование. 

Тема 5.2. Консультирование родителей по поводу сложностей во взаимоотношениях с 

детьми 

Вопросы, раскрывающие содержание темы.  Причины проблем, связанные с 

детьми и причины, связанные с родителями. Основные проблемы дошкольников. 

Консультирование семей по проблемам детей школьного возраста. Проблемы 

взаимоотношений родителей со взрослыми детьми.  

 

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий  Ауд.час. 

5.1 Тренинг навыков семейного консультирования   2 

Раздел 6 Итоговая аттестация  



Круглый стол  

Вопросы: 

 Причины идеализации партнеров в период ухаживания, их обоснование с точки 

зрения механизмов социальной перцепции и эффектов межличностного восприятия. 

 Супружеские измены – контент  комплементарного характера. 

 Бескризисное развитие брака. 

 Специфика семейного воспитания по сравнению с другими институтами 

социализации. 

 Интерпретация утверждения  «Ребенок – отец мужчины». 

  «Новое отцовство» - его содержание  в России. 

 Личностные особенности родителей и причины личностных деформаций у 

ребенка. 

 Требования к личности психолога-консультанта. 

 Особенности работы одновременно с двумя супругами. 

 Специфика консультирования разводящихся и постсупружеское 

консультирование. 

 

3. Условия реализации программы  

3.1. Материально-технические условия - аудитория для проведения тренинговых занятий 

с мультимедийным оборудованием. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы - (учебно-

методические материалы (учебники, учебные пособия, периодические издания, 

раздаточный материал и т.д.) 

1. Вагапова, А. Р. Психология семьи и семейного консультирования [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов гуманитарных факультетов 

по специальности "Педагогика и психология" / А. Р. Вагапова ; Сарат. гос. ун-т им. 

Н. Г. Чернышевского. - 2-е изд., перераб. - Саратов : Науч. кн., 2014. - 76 с. 

2. Орлова, М.М.    Семейное консультирование [Электронный ресурс] / М. М. 

Орлова. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2009. – 160 с. – Режим доступа: 

http://library.sgu.ru/uch_lit/31.pdf 

3. Психология и психотерапия семьи. 4-е изд. [Текст] / Э. Г. Эйдемиллер, В. В. 

Юстицкис. – СПб. : Питер, 2008. – 672 с. – Режим доступа: http//www. ibooks.sgu.ru   

4. Тугушева, А.Р. Основы психологии семьи и семейного консультирования 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов психол. 

специальностей / А. Р. Тугушева ; Пед. ин-т Сарат. гос. ун-та им. Н. Г. 

Чернышевского. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2008. – 85 с. –  Режим доступа: 

http://library.sgu.ru. 

 

Интернет-ресурсы  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – 

URL: http://scool-collection.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – URL: 

http://window.edu.ru 

Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

URL: http://e.lanbook.com/ 

Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. 

– URL: http://biblio-online.ru 

Кругосвет [Электронный ресурс]: Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия. – URL: http://www.krugosvet.ru 

Куб [Электронный ресурс]:  электронная библиотека– URL: http://koob.ru 

Лаборатория «Гуманитарные технологии» [Электронный ресурс]: – URL: http:// 

www.ht.ru 

http://library.sgu.ru/uch_lit/31.pdf
http://library.sgu.ru/
http://koob.ru/
http://www.ht.ru/


 

4. Оценка качества освоения программы 

(форма аттестации, оценочные и методические материалы) 

Оценка качества освоения программы проводится в форме внутреннего мониторинга 

методом наблюдения по мере участия слушателей в проведении  практических 

упражнений и ролевых игр. Итоговая аттестация организована в форме круглого стола « 

». С целью оценивания содержания и качества учебного процесса   проводится 

анкетирование.  

5. Кадровые условия (составители программы)  

Чудова С.Г. ,  к.с.н., зав. кафедрой социальной работы факультета социологии; 

 Дронова Е.Н., к.п.н., доцент кафедры социальной работы факультета социологии; 

  

 

 

Директор Центра ПП и ПК ФС АлтГУ              

 

С.Г. Чудова 

 


