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Цель освоения дисциплины:
ПК-17 - способность осуществлять консультирование в области интерперсональных
отношений, профориентации, планирования карьеры, профессионального и личностного роста.
План курса:
Тема 1. Семейная психология
Общие представления о структурных элементах семьи. Основные функции семьи.
Жизненный цикл и этапы семьи. Многоуровневая модель психологического функционирования
семьи. Понятие семейной роли. Паттерны взаимодействия. Содержательная основа жизни семьи.
Общие принципы, виды и направления оказания психологической помощи семье.Этические
принципы психологического консультирования.
Тема 2. Психология семейных кризисов
Основные положения психологии семейных кризисов. Понятие о кризисе. Стадии кризиса.
Критерии диагностики кризиса. Семейный кризис.
Тема 3. Диагностика семейных взаимоотношений
Инструментарий психолога-консультанта. Анализ невербального общения. Вербальное
общение. Время как параметр консультативного общения. Диагностика структуры семьи.
Изучение семейной истории. Диагностика супружеских взаимоотношений. Исследование семьи,
ожидающей ребенка. Диагностика детско-родительских отношений. Диагностика эмоционального
состояния членов семьи.
Тема 4. Стратегии консультативной работы с учетом индивидуальных особенностей
клиентов
Индивидуально-типологические особенности клиентов в процессе консультирования.
Психоаналитический подход к индивидуальным особенностям клиентов: особенности
консультирования в выраженными психопатическими, нарциссическими, шизоидными,
параноидными,
депрессивными,
маниакальными,
мазохистическими,
обсессивными,
компульсивными, истерическими, диссоциативными радикалами характер. Школа «Typewatching»
и методики визуальной диагностики индивидуальных особенностей личности клиента. Принципы
диагностики актуальной и базовой проблематики клиентов. Основные типы базовых проблем:
донатальные, пренатальные, травмы развития, шоковые травмы. Стратегии и техники работы с
каждым из основных типов проблем; принципы квалификации проблем клиентов по заявляемому
запросу. Специфика консультирования клиентов с доминирующей агрессивностью и клиентов с
доминирующей неуверенностью.
Тема 5. Психологическая помощь и перспективы развития семейной психологии
Нозологические категории психологии семьи и их альтернативы в работе психолога.
Особенности стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации
психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Этап освоения
Показатель
Критерий оценивания

компетенции
ПК – 17.2
Адаптировать
и
применять
зарубежный
опыт
психологической
работы
с
замещающими
семьями в практике
собственной
деятельности.
Разрабатывать
программы оказания
психологической
помощи
членам
социальных
групп,
попавших в трудную
жизненную
ситуацию, с участием
специалистов
на
межведомственной
основе

оценивания
Рассказывает и объясняет
этические
принципы
психологического
консультирования.
Систематизирует
психологические методики
ориентированные
на
оказание
психологической
помощи семье.

Объяснены и проанализированы
общие
принципы,
виды
и
направления
оказания
психологической помощи семье, с
учетом
индивидуальных
особенностей клиентов, а также в
рамках этических правил психолога.

Характеризует
стратегии
консультативной работы с
учетом
индивидуальных
особенностей клиентов.

Применены стратегии
консультативной работы с учетом
индивидуальных особенностей
клиентов.
Сделаны выводы о психологических
потребностях, рисках и ресурсах
клиента.
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