
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема  Краткая аннотация содержания занятия Кол-во 
часов 

Блок 
1 

Общее представление о психологическом 
консультировании 

Психокоррекция и психотерапия. Виды психологического 
воздействия. Различия психотерапии и консультирования. 

 

 Процесс беседы. Технология ведения беседы Реплики, замечания, интерпретации консультанта. 
Облегчение состояния, разрядка после сильного 
эмоционального переживания.  Краткость и точность 
высказывания. Акцентирование эмоциональных 
переживаний. Использование парадоксальных вопросов. 
Интерпретации. Перефразирование. Контакт: вербальный 
и невербальный.   Поза тела. Тон и громкость голоса. 

 

 Консультирование родителей по поводу 
сложностей во взаимоотношениях с детьми Коррекция позиции родителя по отношению к ребенку. 

Коррекция отношения родителя к ребенку. Акции доверия. 
Разговор и собственных чувствах и переживаниях. 
Организация доверительного разговора. 
Консультирование родителей по поводу проблем и 
сложностей в жизни ребенка 

Консультирование родителей по поводу их собственных 
проблем 

 ТРУДНОСТИ ОБЩЕНИЯ Парадоксальная интенция 

Поведение, затрудняющее общение с другими людьми 

 

 СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО ПОВОДУ 
СУПРУЖЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Особенности консультирования при работе с супружеской 

парой 

Организация работы с одним супругом 

Длительность работы с супружеской парой 

 

  Любовь и влечение. Стороны чувства любви. Социальный 
характер любви. Стадии любви. 
Идеал. Гипотезы эталона выбора. Синдром одиночества. 
Добрачные половые связи. 
Физическая зрелость вступающих в брак. Сущность 
социальной готовности к вступлению в брак. Этико-
психологическая готовность. 
Мотивы создания семьи. Специфические и 
неспецифические функции семьи. 

Структура семьи, классификации, основные черты семьи, 
нарушение структуры семьи, дисфункциональная 
структура. 
Стадии развития семьи, переходные периоды, модель 
развития семьи вокруг ребенка, особенности  семьи 
Республики Казахстан. Эмоциональное выгорание 
родителей. 
Понятие семейной роли. Конвенционные и межличностные 
роли. Типы распределения семейных ролей. Структура 
семейных подсистем. 

 

Блок 
2 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ 
Начало беседы 

Использование домашних заданий при работе с супругами 
Особенности работы с проблемами распределения 
семейных ролей и обязанностей между супругами 
Невыполнимые требования, предъявляемые к партнеру 

Техника конструктивных переговоров 
Коррекция ригидных представлений и принципов 
Консультирование супругов по поводу сексуальных 
проблем 
Создание позитивного фонда в общении супругов 
Коррекция стилей общения 

 



 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ОДНОГО СУПРУГА 
 

 

Чрезмерная зависимость супруга от родителей 

Консультирование по поводу проблем, связанных с 

соматической или физической болезнью партнера 
 

Трудности в отношениях с партнером 

 

 
 Любовь к окружающим людям, направленность на другого 

человека, способность к браку. Адекватные брачно-
семейные представления. 

Правила, заданные социумом и культурой. Уникальные 
семейные правила. Семейные мифы. 

Факторы и стрессоры, осложнения отношений: нарушение 
представлений о семье и ее членах, нарушение 

межличностной коммуникации, нарушение механизмов 
интеграции, структурно-ролевого аспекта 
жизнедеятельности семьи. 

 

Блок 
3 ПЕРЕЖИВАНИЕ РАССТАВАНИЯ С ПАРТНЕРОМ 

 

 

 Поиск причин измены или охлаждения 
 Как вернуть партнера 
 Трудности прощения 
 Безответная любовь 
 Реорганизация жизни 
 Обесценивание партнера 
 Консультирование “виновника разрыва” 
 Консультирование разводящихся 
 Развод и дети 

Развод и страх одиночества 

Виды отношений: сотрудничество, паритет, соревнование, 

конкуренция, антагонизм. 

Стили семейных отношений: попустительство, 

авторитаризм, демократия.  

Смысловая направленность отношений. Ответственность. 

Рассмотрение основных положений Семейного Кодекса 

 

8 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

  
 

Общее 
количество 
часов  - 72  

 


