
Содержание дисциплины «Семейное консультирование» 

 

Семейное консультирование представляет собой консультирование по 

вопросам, возникающим у человека в собственной семье или в семьях 

близких для него людей. Оно развивалось параллельно с семейной 

психотерапией и является ее разновидностью. Принципиальное отличие 

семейного консультирования от семейной психотерапии заключается в 

отказе от концепции болезни и большим вниманием к жизненной ситуации 

клиента и его личностным ресурсам. Главным клиентом семейного 

консультанта являются отношения между членами семейной системы. 

Общим в семейном консультировании и семейной психотерапии 

является оказание психологической помощи. Область между здоровым и 

больным принадлежит и консультированию и психотерапии.  

Для многих терапевтов системная семейная терапия и семейное 

консультирование — синонимичные понятия. Системная семейная терапия 

(консультирование) является одним из самых перспективных и 

целесообразных направлений психотерапии. Семейная терапия — это не 

просто техника, а другой, отличный от индивидуальной психотерапии способ 

видения и решения проблем. В системном подходе психологические 

трудности и психические проявления индивида рассматриваются как 

симптомы проблемных семейных связей, а не только как индивидуальные 

нарушения или интрапсихические повреждения. В качестве объекта 

терапевтической помощи выступает вся семья целиком, а целью семейной 

терапии (консультирования) является создание условий для формирования 

функциональной семейной организации, которая обеспечивает рост 

потенциальных возможностей каждого ее члена. 

Содержание программы может дать слушателям теоретическую и 

практическую ориентировочную основу для семейного консультирования, 

для дальнейшей профессионализации в области семейного 

консультирования.  

При успешном завершении обучения и выполнении всех требований 

настоящей программы слушатели получат объемное представление о 

семейном консультировании, навыки в работе с разными семьями, 

соответствующее удостоверение или свидетельство по курсу «Семейное 

консультирование» и смогут сознательно выбрать то направление в 

системном подходе, которое им ближе. 

 

Тематическая структура курса 

 

№ Разделы и темы 

Виды учебной 

работы, включая 

СРС 

Л – С Т СРС 

Раздел 1. Интегративный системный подход в семейном консультировании 

1.1 Семейное консультирование в системе 

психологической помощи 

2   

1.2 Теория систем как основа семейного 

консультирования  

2   



Методологические принципы теории систем в 

семейном консультировании  

1.3 Характеристика и параметры семейной системы 2  2 

1.4 Основные структурные аспекты семейной системы 2   

1.5 Организация первой встречи с семьей. Стадии 

первого интервью по Дж. Хейли. 

2  4 

1.6 Коммуникативный аспект в семейной системе  2 2 

1.7 Характеристика жизненного цикла семьи: 

проблемы и задачи стадий 

2 2 2 

1.8 Функциональная (здоровая) семья и типология 

дисфункциональных семей 

2  4 

Раздел 2. Методы и техники семейного консультирования 

2.1 Циркулярное интервью в системном семейном 

консультировании. Системные вопросы, домашнее 

задание, рефлексирующая команда 

 2  

2.2 Семейная история. Методики изучения семейной 

истории: «Генограмма» и «Линия времени». 

Интервью по генограмме. 

 2 2 

2.3 Методы и техники реконструкции семейной 

истории: фотографии, реликвии, «Семейная 

поваренная книга» 

 2 2 

2.4 Социометрические техники работы с семьей: 

семейная скульптура и другие метафорические 

техники; семейная хореография; семейная 

социограмма; методика «Тет-а-тет» 

 2  

2.5 Структурные методы и техники: присоединение, 

изменения, переопределение ситуации, 

инсценировка, фокусирование, 

переструктурирование, парадоксы, конструкции и 

т.д 

 2 2 

2.6 Техники, формирующие у супругов навыки 

конструктивного поведения в конфликтной 

ситуации: методики - "Конструктивная ссора", 

"Супружеский договор", техники - "Супружеская 

конференция" и "Семейный совет"  

  2 

2.7 Техники средней и заключительной фаз семейного 

консультирования: позитивная коннотация, 

парадоксальное предписание, ритуалы, 

символическая интервенция, экстернализация 

проблемы (симптома), системно-структурная 

интервенция, нормализация.  

 2 2 

Раздел 3. Частные вопросы семейного консультирования 

3.1 Место симптоматического (проблемного) 

поведения в семейной системе. Здоровые части и 

ресурсы в семье 

 2 2 

3.2 Особенности супружеского консультирования в 

случае измены, развода, болезни, созависимых 

отношений, трудностей в общении и т.д. 

 2 4 



3.3 Особенности работы семейного психолога с 

неполными семьями, с молодыми семьями, со 

зрелыми семьями, с многопоколенными семьями, с 

приемными семьями, с семьями, ожидающими 

ребенка и т.д. 

 2 4 

 

Формы и методы обучения 

Обучение строится на демонстрации и практическом применении 

методов и техник системной работы с симулированными семьями, когда 

роли членов семьи играют члены группы, на использовании техник 

семейного консультирования для переосмысления собственной семейной 

истории и актуальной семейной ситуации. Формами работы являются: 

лекции, семинарские, тренинговые занятия, индивидуальная и групповая 

терапия, направленная на работу с семейной историей и актуальным 

состоянием участника, работа слушателей с симулированными семьями, 

самостоятельная работа в малых (интервизорских) группах, отработка 

полученных навыков при выполнении «домашних» заданий и упражнений, 

разбор случаев, обсуждение рекомендованной литературы, подготовка 

сообщений по темам. 


