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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебная дисциплина «Семейная психотерапия» включена в систему 

учебных дисциплин специализации «Психология семейных отношений». 

Особенностью учебной дисциплины является ее интегрирующий характер. 

Данная учебная дисциплина является неотъемлемым элементом вузовской 

подготовки психологов, ориентированных на оказание психологической 

помощи семье. Следовательно, необходима подготовка и апробация в системе 

образования учебно-методических изданий для преподавателей и студентов, 

систематизирующих теоретические и практические знания в области учебной 

дисциплины «Семейная психотерапия». 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Семейная психотерапия» предназначен для студентов 

специальности «Психология» со специализацией «Психология семейных 

отношений».  

Основными разделами настоящего ЭУМК являются: теоретический, 

практический, раздел контроля знаний и вспомогательный. ЭУМК включает: 

пояснительную записку, материалы для проведения лекционных, семинарских 

и лабораторных занятий, задания для управляемой самостоятельной работы 

студентов, критерии текущего и итогового контроля знаний, учебную 

программу по учебной дисциплине, а также список рекомендуемой литературы. 

Цель создания ЭУМК – в соответствии с образовательным стандартом, 

улучшить методическое обеспечение учебного процесса в Институте 

психологии БГПУ по учебной дисциплине «Семейная психотерапия», что будет 

способствовать освоению студентами знаний о современных школах семейной 

психотерапии, их методологических основах, теоретических конструктах, 

практике психотерапевтической работы. Использование учебных материалов 

данного ЭУМК позволит сформировать у студентов профессиональную 

позицию в отношении семей, имеющих проблемы; приобрести студентам 

знания о теории и практике современной семейной психотерапии; развить 

способности производить оценку семейного функционирования, выявлять 

проблемное поле семейного взаимодействия, цель и стратегию 

психотерапевтического вмешательства; ознакомить с техниками семейной 

психотерапии. 

В результате работы с ЭУМК по учебной дисциплине «Семейная 

психотерапия» студенты должны знать: историю возникновения и развития 

семейной психотерапии; методологические основания  классической и 

постклассической семейной психотерапии; теоретические конструкты 

психодинамического,  трансгенерационного, стратегического, структурного, 

гуманистического, нарративного и интегративного подходов к семейной 

психотерапии; технологии психотерапевтического воздействия  в  соответствии 

с базовыми концепциями семейной психотерапии; профессиональные и 

этические требования к семейному психотерапевту. 
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В результате работы с ЭУМК по учебной дисциплине «Семейная 

психотерапия» студенты должны уметь: провести циркулярное интервью с 

семьей; произвести оценку семейного функционирования. 

В результате работы с ЭУМК по учебной дисциплине «Семейная 

психотерапия» студенты должны владеть: навыками выявления проблем и 

ресурсов в семейном взаимодействии; навыками выдвижения гипотез, 

формулирования цели и прогнозирования плана психотерапии. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 

 

ТЕМА 1. СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА И 

ПРАКТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ 

 

Лекция 1.1 Семейная психотерапия как учебная дисциплина и практика 

психологической помощи семье 

План лекции: 

1. Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. 

2. Модели психологической помощи семье. 

3. Формы семейной психотерапии. 

4. История становления и развития семейной психотерапии. 

 

1. Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. 
В настоящее время семейная психотерапия заняла свое прочное место среди 

различных направлений психологической помощи человеку. В процессе изучения 

дисциплины студентам предстоит познакомиться с разнообразием подходов к 

семейной психотерапии, с их концептуальными конструкциями, методами и 

техниками работы, апробировать некоторые приемы работы с семьей в рамках 

учебного моделирования. 

2. Модели психологической помощи семье 
Согласно концепции психологической помощи А.А.Бодалева можно выделить 

несколько моделей психологической помощи семье: педагогическая, 

диагностическая, социальная, медицинская, психологическая 

(психотерапевтическая). 

Модель определяется гипотезой о дефиците компетенций у членов семьи для 

преодоления проблем, в связи с ней обозначаются цель, объект, методы и приемы 

психологической помощи. Каждая из этих моделей имеет свои достоинства и 

недостатки. 

3. Формы семейной психотерапии. 

Современные психотерапевты используют разнообразные формы оказания 

психологической помощи семье, работая с одним человеком, супружеской парой, 

или с группой семей. 

Основные формы семейной терапии: 

1)  индивидуальная психологическая терапия человека, имеющего проблемы в 

семейных отношениях; 

2)  супружеская психотерапия; 

3)  семейная психотерапия. 

4. История становления и развития семейной психотерапии 

 В истории развития практики оказания профессиональной психологической 

помощи семье можно выделить несколько этапов: 

1) психиатрический, 
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2) психодинамический, 

3) классическая системная семейная психотерапия, 

4) постклассическая семейная психотерапия 

 В настоящее время в Беларуси работают семейные психотерапевты-практики, 

опирающиеся, преимущественно, на системные концепции психотерапии, а также 

использующие интегративный подход к оказанию помощи в решении семейных 

проблем как в форме индивидуальной, так и супружеской и семейной психотерапии. 

 

 

ТЕМА 2. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ 

СЕМЕЙНАЯ И СУПРУЖЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
 

Лекция 2.1 Психодинамический подход к семейной психотерапии 

План лекции: 

1. Методологические основания психоаналитической семейной психотерапии. 

2. Условия нормального развития семьи. 

3. Развитие расстройств поведения. 

4. Практика психодинамической семейной психотерапии: 
 цели психотерапии, 

 условия успешности психотерапии, 

 основные методы. 

 

1. Методологические основания психоаналитической семейной 

психотерапии 

Идеи классического психоанализа З. Фрейда с полным основанием можно 

отнести к психоаналитическим предвестникам современной психодинамической 

семейной и супружеской терапии. Его структурная концепция личности, учение о 

защитных механизмах, теория психосексуального развития ребенка – это те 

положения классического психоанализа, опираясь на которые семейные 

психотерапевты выстраивали психодинамическую теорию семьи, обосновывали 

практику супружеской и семейной психотерапии. Теория влечений дает 

возможность понять мотивы человеческого поведения. 

Другим основанием для семейной психотерапии стала теория объектных 

отношений современного психоанализа, сущность которой состоит в признании 

влияния раннего опыта взаимодействия ребенка со значимыми людьми на 

формирование идентичности человека. Внутренние объектные отношения 

развиваются из самых первых и наиболее примитивных форм межличностных 

отношений (Мелани Кляйн, Рональд Фейрбейрн, Маргарет Малер и др.). 

Сохранившиеся в бессознательном следы этих усвоенных объектов формируют 

сущность человека. 

Эго-психология Генри Кохута (Kohut) стала одной из концепций, на которой 

базируются психоаналитически ориентированные семейные психотерапевты. Его 

теория основывается на допущении, что в основе человеческих желаний лежит 

стремление ребенка получить признание. Для формирования надежного и связанного 

«я» человека важна родительская забота, которая включает понимание и принятие. 

2. Условия нормального развития семьи. 
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Психоаналитическая модель нормального развития семьи содержит идеи 

классического психоанализа, теории объектных отношений, Эго - психологии. 

Благополучие семейного развития во многом определяется ранним развитием 

отдельных личностей, которые составляют семью. 

Личностная зрелость родителей становится основой гармоничных отношений 

в семье. 

3. Развитие расстройств поведения. 

Семейные терапевты, ориентированные на психоанализ, считают, что 

семейные проблемы связаны с личностными особенностями членов семьи. Согласно 

классической теории психоанализа, появление и развитие симптоматического 

поведения свидетельствуют о проявлении подавленных или вытесненных 

импульсов. 

Принятие семейными психоаналитическими терапевтами теории объектных 

отношений позволило им рассматривать в качестве самой глубокой причины 

семейных проблем нарушенные объектные отношения у супругов, которые 

проявляются как в трудностях супружеского, так и детско-родительского 

взаимодействия. 

Еще одной важной причиной проблем взаимоотношений является 

формирование у детей искаженных представлений о себе и о значимых других за 

счет приписывания одному человеку качеств, которыми обладает другой. Речь идет 

о явлении переноса, обнаруженном еще З. Фрейдом, получившее свое развитие в 

концепции М. Кляйн о проективной идентификации. 

4. Практика психодинамической семейной психотерапии. 

Современные психоаналитически ориентированные семейные психотерапевты 

предпочитают решать эти проблемы не отдельно с каждым человеком, а приглашают 

членов семьи, чтобы помочь им научиться независимости, автономии при 

сохранении эмоциональных связей и близости. 

Целью психоаналитической семейной психотерапии является освобождение 

членов семьи от бессознательных ограничений, так чтобы они могли 

взаимодействовать друг с другом как с цельными здоровыми личностями. 

Условия изменения поведения и реконструкции личности: 

1)  создание атмосферы доверия и безопасности; 

2)  достижение инсайта; 

3)  преобразование инсайтов в продуктивные способы поведения. 

Основные методы психоаналитической работы: 
 аналитическая нейтральность, 

 слушание, 

 эмпатия, 

 интерпретация. 

 

Лекция 2.2 Терапия супружеских пар 

План лекции: 
1. Эволюционный подход к супружеской психотерапии. 

2. Стадии развития супружеских отношений в эволюционном подходе. 

3. Диагностика стадий развития супружеских пар 

4. Терапия супружеских пар по эволюционной модели развития. 
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1. Эволюционный подход к супружеской психотерапии 

Основатели эволюционного подхода к диагностике и терапии супружеских пар 

доктор Эллин Бэйдер и доктор Питер Пирсон (Калифорния, США) разработали 

теорию и практику супружеской терапии, основываясь на двух эволюционных идеях: 

концепцию Маргарет Малер о развитии ребенка, идею жизненных циклов Джея 

Хейли. 

2. Стадии развития супружеских отношений в эволюционном подходе.  
 Выделяют 5 основных стадий развития отношений в супружеской паре: 

 симбиоз, 

 дифференциация, 

 обучение, 

 установление отношений, 

 взаимосвязанность. 

3. Диагностика стадий развития супружеской пары. 

Целью диагностического обследования заключается в определении той стадии 

развития, на которой находится супружеская пара. Это отправная точка для 

супружеской терапии. Это точку необходимо рассматривать в контексте общей 

перспективы развития пары что означает, что эта стадия лишь этап в эволюции 

отношений. 

Для диагностики используются: метод наблюдения, а также структурные 

методы диагноза. К ним относятся: 
 упражнения с бумагой; 

 вопросы настройки; 

 диагностический опрос (анкета) 

 история личности. 

4. Терапия супружеских пар. 

Проблемы в парах возникают тогда, 1) когда развитие партнеров происходит не 

параллельно, или 2) оба партнера застревают на какой-нибудь из стадий. 

Несоответствие стадий развития супругов становится причиной проблем. 

Если различие между партнерами более, чем две стадии, то такие отношения ведут 

к разводу. 

Принципы терапевтической интервенции 
 активное структурирование; 

 ответственность партнеров за свои изменения; 

 устремленность в будущее; 

 принцип продажи перемен. 

 

 

ТЕМА 3. ТРАНСГЕНЕРАЦИОННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
 

Лекция 3.1 Трансгенерационная семейная психотерапия 

План лекции: 

1. Методологические    основания    трансгенерационной    семейной 

психотерапии. 
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2. Основные теоретические конструкты теории эмоциональных систем Мюррея 

Боуэна. 

3. Лояльность семейным традициям 

4. Практика трансгенерационной семейной психотерапии 

 

1. Методологические основания трансгенерационной семейной 

психотерапии 

Трансгенерационная семейная психотерапия объединяет несколько 

теоретических и практических подходов, общим для которых является учет 

семейной динамики на протяжении ряда поколений. Семейные психотерапевты 

трансгенерационного направления уделяют значительное внимание текущим 

семейным взаимодействиям. 

 2. Основные теоретические конструкты теории эмоциональных систем 

Мюррея Боуэна 

1. Дифференциация Я и дифференциация межличностных отношений в семье. 

2. Триангуляция. 

3. Симптомы недифференцированности межличностных отношений в семье. 

4. Эмоциональное отделение от родительской семьи. 

5. Сиблинговая позиция и сиблинговый профиль. 

6. Семейный проективный процесс. 

3. Лояльность семейным традициям 

Продолжая развитие трансгенерационной теории семьи, Бошормени-Надь 

вводит понятие «лояльность семейным традициям» и показывает, что прошлое 

оказывает влияние на настоящее через лояльность семейным традициям. 

Бошормени-Надь акцентирует внимание на важности этической составляющей для 

понимания и построения межличностных отношений в семье. 

Анн Анселин Шутценберегер рассматривает синдром годовщины как 

повторения несчастных случаев, браков, выкидышей, смертей, болезней, 

беременностей у членов семьи в том же возрасте в двух, трех, пяти, восьми 

поколениях (т.е. «углубляясь» в семейную историю примерно на двести лет). Это 

период особой уязвимости в жизни человека и его семьи 

Синдром годовщины может являться как случаем повторения того или иного 

семейного события в одну и ту же дату или в одном и том же возрасте, так и 

бесконечного повторения одного и того же в нескольких поколениях (а иногда на 

протяжении жизни одного человека). 

Для объяснения явлений трансгенерационной трансляции требуется 

обращение к категории бессознательного и его проявлениям. 

4. Практика трансгенерационной семейной психотерапии 

4.1 Требования к личности семейного психотерапевта 

Существенным отличием трансгенерационной семейной психотерапии от 

других подходов является то, что ее сторонники делают акцент на теоретической 

компетентности терапевта, а не на владении и пошаговом применении той или иной 

процессуальной техники. 

В связи с этим, оставаться объективным является одним из основных 

требований, предъявляемых к личности психотерапевта. В этом психотерапевту 
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помогает использование основных техник, таких как интерпретация, анализ 

переноса, психологическое просвещение и работа с родительской семьей клиента. 

4.2 Цели трансгенерационной семейной психотерапии 
Цель семейной психотерапии двуедина: 
 ослабление воздействия прошлого на настоящее, 

 повышение   приоритета   рационального   по   сравнению   с 

 эмоциональным подходом к решению проблемных вопросов в семье. 

4.3 Специальные техники терапевтического вмешательства 

К специальным техникам психотерапевтического вмешательства относятся: 
 клиническое интервью, 

 генограмма, 

 детриангуляция, 

 вопросы на размышление, 

 эксперименты с отношениями, 

 тренировка Я-позиции, 

 замещающие истории, 

 составная семейная терапия. 

Важнейшее значение Мюррея Боуэна состоит в том, что он обогатил теорию и 

практику семейной психотерапии пониманием того, как люди функционируют в 

качестве отдельных индивидов, какова их семейная жизнь и каково значение 

эмоциональных связей между поколениями. 

 

 

ТЕМА 4. КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ПСИХОТЕРАПИЯ 
 

Лекция 4.1 Когнитивно-поведенческая семейная психотерапия 

План лекции: 

1. Основные теоретические конструкции когнитивно-поведенческой семейной 

психотерапии. 

2. Супружеская неудовлетворенность и нарушения супружеских отношений. 

3. Практика когнитивно-поведенческой семейной психотерапии. 

 

1. Основные теоретические конструкции когнитивно-поведенческой 

семейной психотерапии 

Альберт Эллис – основатель рационально-эмотивной теории и терапии, начал 

свою карьеру как семейный психотерапевт в 40-ых годах ХХ века. Современные 

семейные психотерапевты активно используют концепцию Эллиса при оказании 

психологической помощи людям, имеющим проблемы в семье, а также супружеским 

парам в кризисных ситуациях. Эмоциональные расстройства, неадекватные 

поведенческие реакции того или иного члена семьи имеют в своей основе его 

неадаптивные, иррациональные способы интерпретации событий, которые в свою 

очередь возникают в результате ошибок, нарушений мыслительных процессов. 
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К таким когнитивным нарушениям относятся: преувеличение, упрощение, 

чрезмерное обобщение, алогичные умозаключения и предположения, 

абсолютизация. 

Это особый, иррациональный тип мышления, он является абсолютистским, 

категоричным и чрезмерно преувеличенным. Он носит название иррационального по 

своей сути, главным образом для того, чтобы обозначить, что такое мышление 

мешает осуществлению целей и задач людей. 

Можно выделить 4 категории иррациональных суждений: 

1) «долженствования»; 

2) «катастрофизации»; 

3) «осуждения»; 

4) «условные». 

2. Супружеская неудовлетворенность и нарушения супружеских 

отношений 

РЭПТ-терапевты четко различают нарушения супружеских отношений и 

супружескую неудовлетворенность.  

Супружеская неудовлетворенность возникает тогда, когда один или оба 

партнера получают от своего партнера и/или от интимных отношений не то, чего им 

бы хотелось. В таких ситуациях возникают интенсивные негативные эмоции, такие 

как озабоченность, раздражение, грусть, разочарование сожаление или неприязнь. 

Эти эмоции способны мотивировать супругов к обсуждению проблем, изменению 

восприятия и оценки события, партнера, своего поведения. Рациональное мышление 

супругов побуждает их предпринимать конструктивные шаги к улучшению их 

отношений. 

Нарушения в супружеских отношениях возникают, тогда, когда один или оба 

партнера возводят свои желания в ранг абсолютных требований. Нарушения 

возникают, когда один или оба партнера требуют исполнения своих желаний. На 

место негативных эмоциональных переживаний приходят патологические, т.е. 

угрожающие супружеским отношениям, эмоции.  

3. Практика когнитивно-поведенческой семейной психотерапии 

Цель работы семейного психотерапевта: помочь супругам принять 

рациональную альтернативу процессам дисфункционального мышления: 

1) предпочтение вместо долженствования; 

2) антидраматизация вместо драматизации; 

3) терпимость вместо Я-этого-не-переживу; 

4) принятие вместо осуждения. 

Когда семейная ситуация кажется «плохой», можно: 

(1) ничего с этим не делать, 

(2) пытаться изменить ее или 

(3) выйти из ситуации. 

Большинство людей часто выбирают один из этих трех вариантов и совер-

шенно ненужным образом расстраиваются из-за того, что выбрали его. РЭПТ 

показывает клиентам как реализовать выбранный вариант, не жалуясь и не считая 

его ужасным или кошмарным. 

Формы работы когнитивно-бихевиоральных терапевтов разнообразны: 
 совместная супружеская или семейная психотерапия; 
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 раздельная (индивидуальная); 

 сочетание, чередование совместных и индивидуальных сессий. 

Работа психотерапевтов когнитивно-бихевиорального направления, по своей 

сути – это образовательный процесс, содержание которого составляет обучение 

клиентов основам РЭПТ. 

 

 

ТЕМА 5. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СЕМЕЙНОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Лекция 5.1 Стратегический подход к семейной психотерапии 

План лекции: 

1. Методологические основания стратегической семейной психотерапии. 

2. Понятие семьи в стратегическом подходе. 

3. Симптом и его функции. 

4. Понятие о последовательностях взаимодействия в семье. 

5. Практика стратегической семейной психотерапии. 

 

1. Методологические основания стратегической семейной психотерапии 

Джей Хейли – выдающийся американский психотерапевт, один из 

первооткрывателей семейной психотерапии. Его стратегический подход имеет 

несколько источников. 

Психотерапевтами разных школ и направлений давно был замечен тот факт, 

что возвращение в реальную семью после курса индивидуальной терапии может 

погубить самые обнадеживающие изменения в пациентах, отбросив их к прежним 

моделям поведения. Парадоксальными последствиями успешной индивидуальной 

терапии могут быть также резкое ухудшение супружеских взаимоотношений, 

возникновение новых проблем и заболеваний у остальных членов семьи. 

Попытки предотвратить подобные явления дали импульс развитию семейной 

психотерапии, где в качестве объекта терапевтической помощи стала выступать вся 

семья в целом, а целью работы стало изменение правил коммуникации в 

дисфункциональной семье, сложившихся стереотипов взаимодействия, стереотипов 

взаимоотношений, чем персональных характеристик ее членов. 

Важнейшими теоретическими концепциями, ставшими методологическими 

основаниями системного взгляда на семью стали: 
 кибернетические идеи Роберта Винера, в центре которых стояли представления 

о системе, гомеостазе, обратной связи, которая позволяла осуществлять 

системе самокоррекцию; 

 общая теория систем Л.фон Берталанфи, элементы которой основывались на 

кибернетической модели; 

 теория логических типов коммуникации Бертрана Рассела; 

 концепция парадоксальной коммуникации (ситуация «двойного зажима», 

«двойной связи», «двойной ловушки») Грегори Бейтсона; 

 эриксоновский подход к семейному консультированию. 

2. Понятие семьи в стратегическом подходе 
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Под семьей в стратегическом подходе понимается любая группа, члены 

которой проживают совместно. Большое внимание этот подход уделяет 

внутрисемейной иерархии. Речь идет о распределении власти в семье. Хейли 

различает семьи здоровые, с функциональной иерархией и проблемные, где иерархия 

нарушена. 

3. Симптом о его функции 

Симптом возникает потому, что тот метод (способ, правила) с помощью 

которого семья достигает своего равновесия, стабильности для нее или общества не 

переносим. Симптом как правило запускается чаще всего нормативным кризисом 

семьи. Он возникает в связи с невозможностью для семьи решить задачи той или 

иной стадии жизненного цикла семьи. Однако, источник симптома может быть 

связан и с ненормативным кризисом. Важно понять, что симптом и система связаны 

друг с другом они нужны друг другу. 

Симптом проявляет способы решения семейных проблем, он используется 

семьей в каком-то текущем деле и позволяет сохранить ее стабильность. 

 4. Понятие о последовательностях взаимодействия в семье 

Сторонники стратегического направления сосредотачиваются на исследовании 

интеракций и выявления дисфункциональных последовательностей семейного 

взаимодействия. Последовательности – это цепь следующих друг за другом действий, 

поведенческих и эмоциональных реакций. Наблюдение за последовательностями в 

семье дает возможность выявить семейную иерархию. 

5. Практика стратегической семейной психотерапии 

5.1 Типы вопросов в системной семейной психотерапии 

Виды вопросов в семейной психотерапии многочисленны. Выделим основные 

типы вопросов, основе разграничения которых лежит та или иная гипотеза терапевта: 

линейные вопросы; 

циркулярные вопросы; 

стратегические вопросы; 

рефлексивные вопросы. 

5.2 Предписания как основной терапевтический прием в стратегическом 

подходе в семейной терапии 

Основной способ изменения иерархической неконгруэнтности – 

формулирование директив, или предписаний, которым члены семьи должны 

следовать между сессиями. 

Предписания могут быть прямыми или косвенными (парадоксальными, т.е. 

противоречащими здравому смыслу). 

5.3 Позитивная коннотация 

Позитивная коннотация – положительное переопределение симптома, с 

которым приходит семья. Позитивное переопределение дается одновременно 

симптому идентифицированного пациента и симптоматическому поведению других 

членов семьи в форме заявления о том, что все поведение членов семьи вызвано 

одной общей целью сохранения сплоченности семейной группы. 

 

 

 

 



 

 

 

15 

 

ТЕМА 6. СТРУКТУРНАЯ СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
 

Лекция 6.1 Структурная семейная психотерапия 

План лекции: 
1. Теоретические основания структурной семейной терапии. 

2. Понятие о семье. 

3. Дисфункциональная семья. 

4. Практика структурной семейной психотерапии 

5. Эффективность структурной семейной психотерапии 

 

1. Теоретические основания структурной семейной терапии 

Название концепции «структурная семейная психотерапия» свидетельствует 

об использование концепции семейной системы в понимании закономерностей и 

механизмов функционирования семьи и для проведения психотерапевтического 

вмешательства. История создания теории и техник структурной семейной 

психотерапии неразрывно связана с именем выдающегося психотерапевта 

Сальвадора Минухина. 

 2. Понятие о семье 

Техники структурной семейной психотерапии основаны на нескольких 

ключевых положениях: 

1)  семья как базисная человеческая система (естественная группа), 

2)  наличие в рамках семейной системы подсистем (холонов), 

3)  существование у системы и подсистем границ с определенными 

характеристиками, 

4)  вмешивающееся поведение как фактор, оказывающий влияние на отдельных 

членов семьи, 

5)  эволюция паттернов трансакции. 

3. Дисфункциональные семьи 

Семейные психотерапевты структурного направления считают семейную 

систему адекватно функционирующей в том случае, если она обеспечивает 

взаимную поддержку и автономию отдельных своих членов. 

Подход к оценке структурной дисфункции основан нa характеристике таких 

категорий, как границы, расстановка сил и распределение власти в семейной системе. 

4. Практика структурной семейной психотерапии 

4.1 Оценка семейных отношений 

Цель психотерапевтического вмешательства опирается на оценку семейных 

отношений. 

Основные аспекты оценки семейного взаимодействия: 

1)  семейную структуру, излюбленные паттерны семейного взаимодействия; и 

искать их возможные альтернативы. 

2)  гибкость системы и ее способность к совершенствованию; 

3)  резонанс семейной системы, ее чувствительность к действиям отдельных 

членов; 

4)  успешность прохождения семьей текущего этапа жизненного цикла и 

решение соответствующих этапу задач развития; 
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5)  способы использования симптомов идентифицированного пациента. для 

поддержания желательных семье паттернов взаимодействия. 

На основании всей полученной информации выдвигается гипотеза о сути 

семейной проблемы и лежащей в ее основе структуре системы. 

   4.2 Цели семейной психотерапии 

Целью терапии являются структурные изменения в семье, а решение 

проблемы – побочный продукт этих изменений. 

Структурный семейный психотерапевт присоединятся к системе, чтобы 

помочь ее членам изменить свою структуру. Меняя границы и перестраивая 

подсистемы, терапевт меняет поведение и переживания каждого члена семьи. Он не 

решает проблемы, это задача семьи, он лишь помогает ей в этом, видоизменяя ее 

функционирование. 

4.3 Создание терапевтической системы: правила и техники 

Терапевтическая система – новая временная система, в которую объединяются 

терапевт и семья для решения семейной проблемы. Отсюда, основная техника – это 

техника присоединения. 

Основные способы присоединения к семейной системе: аккомодация, 

отслеживание и мимесис. 

5. Эффективность структурной семейной психотерапии 

Имеется опыт применения структурной семейной психотерапии в отношении 

семей четырех клинических типов: с низким социально-экономическим статусом, с 

психосоматическими симптомами, алкоголических семей, а также семей 

наркоманов. 

Есть веские доказательства в пользу эффективности структурной семейной 

психотерапии в отношении детей с психосоматическими проявлениями и взрослых, 

испытывающих пристрастие к психоактивным веществам. 

 

 

ТЕМА 7. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В. САТИР 

 

Лекция 7.1 Гуманистическая психотерапия В. Сатир 

План лекции: 

1. Влияние на современников и последователей. 

2. Основные положения теории В. Сатир. 

3. Психотерапевтический процесс и роль психотерапевта. 

 

1. Влияние на современников и последователей 

В. Сатир выпустила огромное количество трудов, она много ездила по миру, 

на практике доказывая эффективность своего психотерапевтического подхода. 

В 1970 г. организацией «Группа развития психиатрии» был проведен опрос 

среди психотерапевтов, цель которого была выяснить имена тех людей, чьи труды 

оказали самое большое влияние на их работу. В результате получился такой список: 

Вирджиния Сатир, Натан Аккерман, Дон Джексон, ДжейХэйли, Мюррэй Боуэн. В 

1980 г. было проведено похожее исследование, чтобы выяснить, появились ли какие-

то изменения в этом списке. И вновь В. Сатир оказалась первой; следом за ней шли 

Фрейд, Роджерс, Эллис, Салливан, Боуэн, Перлз, Минухин, Хэйли и Берн. 
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После ее смерти в 1989 г. журнал The Family Networker опубликовал статью 

«Незабываемая Вирджиния», где говорилось о роли Сатир в психотерапии и о той 

невосполнимой утрате, что понесла наука после ее ухода из жизни. 

2. Основные положения теории В. Сатир. 

Все учение Сатир можно свести к шести основным идеям: 

1.  Семья, в которой мы выросли, во многом определяет наше поведение и 

установки. 

2.  Семья – это система, а потому она стремится к равновесию. 

3. Нарушения в системе семьи порождают низкую самооценку и защитное 

поведение. 

4. В каждом человеке достаточно сил для личностного роста и здоровой 

активной жизни. 

5. Психотерапевтическую работу нужно проводить на уровне «процессов», а не 

«содержания». 

6.  Процесс изменений захватывает всего человека и включает несколько 

стадий. 

 3. Психотерапевтический процесс и личность психотерапевта  

Процессуальная методика В. Сатир, ставящая своей целью достижение 

изменений, опирается, главным образом, на концепцию о стадиях, которые проходит 

человек на пути к этим изменениям. 

1. Начальный – установление контакта с человеком, супружеской парой или 

семьей. 

Используемые техники: рефрейминг, техники активного слушания, семейная 

хронология. 

2. Промежуточный этап – начинается с заключения договора с клиентом(ами) 

о целях терапевтических встреч, конкретизируя их. Он включает три стадии 

изменений: «чужеродный элемент», «хаос», «новые возможности». 

Как только В. Сатир чувствовала, что ей удалось добиться полного доверия, она 

постепенно готовила людей к принятию изменений, часто для начала давая им 

понять, что привычные образцы поведения пришли в негодность. Происходит 

пересмотр (ревизия) дезадаптивных установок, мыслей, чувств, поведения, способов 

взаимодействия. Они рассматриваются как на личностном уровне, так и на уровне 

взаимодействия семьи. 

Используемые техники: моделирование, скульптурирование, обучение 

поведению в конфликтной ситуации. 

3. Заключительный этап – стадия закрепления наработанных изменений. 

Используемые техники: моделирование, домашние задания. 

По убеждению В. Сатир, личность психотерапевта является тем центральным 

элементом, который запускает весь механизм психотерапевтической работы. 

Главное, что должен сделать психотерапевт, – это помочь человеку осознать свой 

творческий потенциал. И первым инструментом в этом деле является, по ее мнению, 

личность самого психотерапевта. Главным принципом настоящего психотерапевта 

должен быть гуманизм, при этом важно, чтобы психотерапевт пришел к этому 

совершенно сознательно. 
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ТЕМА 8. ПОСТМОДЕРНИЗМ В СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
 

Лекция 8.1 Нарративная семейная психотерапия 

План лекции: 

1. Постмодернистское мировоззрение как методологическое основание 

нарративной психотерапии. 

2. Сущность нарративной психотерапии. 

3. Практика нарративной психотерапии. 

 

1. Постмодернистское мировоззрение как методологическое основание 

нарративной психотерапии 

К середине 1970-х для социальных наук смысл стал центральным понятием 

(как интерпретируется мир, какими кодами регулируется смысл). Сторонники 

социального конструктивизма: Гарри Гулишиан, Линн Хоффман (1990), Кеннет 

Герген (1985) ознакомили многих людей из психотерапевтических кругов с идеями 

социального конструктивизма. 

Главная предпосылка социального конструкционизма состоит в том, что 

убеждения, ценности, установления, обычаи, ярлыки, законы, разделение труда, 

существующие в том или ином обществе, все то, что составляет наши социальные 

реальности, конструируются членами культуры по мере того, как они 

взаимодействуют друг с другом, поколение за поколением, день за днем. Другими 

словами, сообщества конструируют «линзы», сквозь которые их члены 

интерпретируют мир. 

Принятие постмодернистского, социально-конструктивистского 

мировоззрения влечет за собой принятие следующих основных положений: 

1. Реальности социально конструируются. 

2. Реальности учреждаются через язык. 

3. Реальности организуются и поддерживаются через нарратив. 

4. Нет неотъемлемых истин. 

2. Сущность нарративной психотерапии 

В числе пионеров нарративной психотерапии, прежде всего, нужно назвать имя 

Майкла Уайта (Аделаида, Южная Австралия), его супругу Черил Уайт, а также таких 

известных современных психотерапевтов как Дэвида Эпстона, семейного 

психотерапевта из Окленда (Новая Зеландия), Джеффри Циммерман и Вики 

Диккерсон. Книга семейных психотерапевтов Джилл Фридман и Джин Комбс 

«Конструирование иных реальностей. Истории и рассказы как терапия» переведена 

на русский язык. Джером Брунер – социолог, первый ввел термин «нарративная 

психотерапия» и существенно повлиял на концепцию повествования в семейной 

психотерапии. Семейные психотерапевты Джил Фридман и Джемс Комбс 

применяют две метафоры –  «нарратив» и «социальная конструкция» – для 

организации своей клинической работы. Нарратив – повествование, нарративная 

психотерапия – повествовательная терапия. 

В основе нарративной (повествовательной) терапии лежит работа с 

жизненными историями клиентов: анализ проблемных историй и создание 

альтернативных повествований, открывающих новые перспективы для людей. 
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В качестве объекта в нарративной семейной психотерапии с которым 

работает психотерапевт выступают нарративы, которые развертываются через 

терапевтическую беседу. 

Ключ к этой терапии лежит в том, что в любой жизни всегда больше событий, 

которые не удостаиваются истории, чем тех, которым повезло. Это означает, что, 

когда жизненные нарративы несут болезненные смыслы или предлагают, как 

кажется, неблагоприятный выбор, они могут быть изменены посредством выявления 

других, ранее не помещенных в историю, событий или извлечения нового смысла из 

уже получивших свою историю событий, что позволяет конструировать новые 

нарративы. 

3. Практика нарративной психотерапии 

Нарративная психотерапия имеет своей целью трансформацию идентичности 

как отдельных членов семьи, так и семейной идентичности в целом. Практика 

нарративной психотерапии заключается в том, чтобы помочь клиентам 

деконструировать непродуктивные повествования и реконструировать новые и более 

продуктивные. 

В практике нарративной психотерапии используются следующие техники и 

приемы: 

 экстернализация проблемы; 

 декоструктивное выслушивание; 

 наименование сюжета (или проблемной истории); 

 постановка вопросов в режиме относительного влияния; 

 использование вопросов, «открывающих пространство»; 

 для создания «уникальных эпизодов». 

В определенном смысле нарративная терапия завершает процесс расширения 

круга ответственности за проблемы. Психоанализ обвинял индивидов, системные 

психотерапевты спасали индивидов и обвиняли семьи, теперь же сторонники 

нарративной терапии спасают индивидов и семьи и возлагают вину за их проблемы 

на общество. 

 

Лекция 8.2 Краткосрочная терапия, ориентированная на решение 

План лекции: 

1. Методологические основания краткосрочной терапии, ориентированной на 

решение. 

2. Сущность терапевтического процесса. 

3. Приемы и техники терапевтической работы. 

 

1. Методологические основания краткосрочной терапии, 

ориентированной на решение 

Краткосрочная терапия, ориентированная на решение(КТОР), возникла в конце 

70-ых годов ХХ столетия в Милуокском центре краткосрочной терапии в США. 

Основоположниками подхода являются супружеская пара Стив де Шазер и 

Инсу Ким Берг Активное развитие краткосрочной терапии, ориентированной на 

решение происходило в 80-е и 90-е годы прошлого века. Она остается 

востребованной и пользуется популярностью современных психотерапевтов. 

Методологическим основанием КТОР является социальный конструкционизм. 
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Для КТОР характерна когнитивистская направленность. Поведение человека 

опосредовано внутренними понятийными схемами (фреймами) и зависит от того как 

человек воспринимает себя, других людей. Опыт поведения, 

который человек приобретает в различных ситуациях, в свою очередь воздействует 

на его понимание. Таким образом, между восприятием и поведением существует 

циркулярная последовательность. 

КТОР представляет собой развитие классической системной психотерапии, 

сохраняя приверженность принципу системности. В качестве системы выступает не 

семья, обратившаяся за помощью. Речь идет о терапевтической системе «терапевт – 

клиент». В процессе циркулярного взаимодействия этих двух подсистем происходит 

поиск эффективного решения проблемы. 

2. Сущность терапевтического процесса 

Объектом терапии является сам процесс терапевтического взаимодействия, 

который включены клиентская подсистема (один или несколько человек) и 

подсистема терапевта (терапевтическая команда). Между двумя подсистемами 

происходит обмен информацией. Именно этот циркулярный процесс составляет 

содержание психотерапии. 

Важными постулатами для построения терапевтического процесса являются: 
 во-первых, признание того, что достижение желаемых изменений возможно; 

 во-вторых, путь к ним лежит через пошаговое приближение к цели; 

 в-третьих, первое минимальное поведенческое изменение – свидетельство 

начала движения к решению проблемы. 

Отсюда, в процессе терапии условно можно выделить два смысловых этапа: 

  первый – выявление желаемого (вместо проблемного) положения дел и 

принятие его клиентом в качестве терапевтической цели; 

  второй – пошаговое приближение к желаемой ситуации. 

3. Приемы и техники терапевтической работы 

Терапевты, работающие в концепции КТОР, оказались весьма 

изобретательными в разработке специальных технических приемов, полезных для 

успешного решения проблем. 

На первом этапе работы важно произвести деконструкцию проблемы, для чего 

используются следующие приемы: 
 нормализация проблемы, 

 экстернализация проблемы, 

 переопределение проблемы, 

 нетоталъностъ проблемы, 

 выявление связи проблемы с другой проблемой, 

 полезность проблемного опыта 

Терапевты, работающие в концепции КТОР разработали специальные 

технические приемы, использование которых полезно для успешного решения 

проблем. Среди них: 
 техника «чудесного» вопроса, 

 шкалирование, 

 техника одного шага, 

 техника комплимента, 
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 терапевтическая метафора, 

 домашние задания. 

Домашние задания активно используются психотерапевтами КТОР. Основная 

задача домашних заданий – дать возможность клиентам пережить и приобрести опыт 

изменения. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1 ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Лабораторное занятие № 1. 

Тема: Психоаналитическая семейная терапия. 

Цель: знакомство с основными методами психоаналитической семейной 

психотерапии 

1. Цель, направления исследования семейных интеракций. 

2. Апробация основных техник семейной психотерапии: слушание, эмпатия, 

интерпретация, аналитическая нейтральность. 

  План. 

1. Формулирование запроса и определение цели психоаналитического 

обследования семьи в режиме моделирования. 

2. Использование техник: слушание, интерпретация для анализа моделей 

родительских семей. 

3. Обсуждение условий обеспечения нейтральности в позиции семейного 

психотерапевта. 

    Компетенции. 

     Уметь: определять цели психоаналитического обследования семьи; выявлять 

механизмы переноса модели родительской семьи; использовать технику слушания 

клиентов при соблюдении нейтральности в позиции психотерапевта. 

 

Лабораторное занятие № 2. 

Тема: Терапия супружеской пары. 

Цель: анализ и освоение диагностических процедур для определения стадий 

развития супружеской пары. 

План. 

1. Создание модели развития отношений в супружеской паре. 

1.1. Студенты делятся на микрогруппы по 3 человека для выполнения ролей 

«супруга», «супруги» и консультанта и создают ситуацию, соответствующую одной 

из стадий развития супружеской пары. 

1.2 Демонстрация ситуаций для определения другими группами стадии 

развития супружеской пары. 

1.3. Проведение «Упражнения с бумагой» для определения стадий развития 

отношений супругов. 

2. Отработка умений использования диагностическиго вопросника для пары Э. 

Бэйдер, П. Пирсона. 

2.1. Студенты делятся на микрогруппы по 3 человека для выполнения ролей 

«супруга», «супруги» и консультанта и создают ситуацию, соответствующую одной 

из стадий развития супружеской пары. 

2.2. Проведение консультантами интервью по диагностическоу вопроснику для 

пары. Ответы фиксируются на бумаге для последующего анализа. 

2.3. Консультанты из микрогрупп обмениваются текстами интервью и 

формулируют заключение о стадии развития отношений в супружеской паре.  



 

 

 

23 

 

Компетенции. 
Уметь: выделять дисфункциональных признаки взаимодействия на каждой 

стадии развития супружеских отношений; применять диагностический опросник Э. 

Бэйдер, П. Пирсона; использовать «Упражнение с бумагой» для определения стадий 

развития пары; выявлять способы разрешения конфликта потребностей супругов на 

разных стадиях развития супружеских отношений. 

 

Лабораторное занятие № 3. 

Тема: Практика трансгенерационной психотерапии. 

Цель: формирование умений использования техник трансгенерационной 

семейной психотерапии. 

Материалы: ватман, бумага для рисования, цветные карандаши, пластилин, 

терапевтические карты. 

План. 

1. Построение и работа с геносоциограммой расширенной семьи: 

1.1. Интервью по геносоциограмме;  

1.2. Актуализация воспоминаний, связанных с проблемой; 

1.3. Выявление процессов трансгенерационной передачи и повторений; 

1.4. Выдвижение гипотез, рассмотрение жизненных сценариев, выявление 

различных семейных ролей и правил. 

2. Апробация использования проективных методов после исследования 

геносоциограммы:  

2.1 Рисунок; 

2.3. Техника «пустого стула»;  

2.4. Терапевтические карты. 

Компетенции: уметь работать с семейной социограммой: проводить интервью 

по геносоциограмме, определять степень дифференцированности членов семьи и 

семьи в целом; выделять патологические треугольники, выявлять повторы семейных 

событий, строить гипотезы о причинах эмоциональных нарушений в семье с учетом 

ее истории, использовать метафорические карты в качестве замещающих фигур. 

 

Лабораторное занятие № 4. 

   Тема: Когнитивно-поведенческая семейная психотерапия. 

  Цель: знакомство с техниками семейной и супружеской когнитивно-

поведенческой психотерапии. 

  План: 

1. Моделирование поведенческого тренинга для родителей. 

2. Модеирование ситуаций с использованием техники конструктивного спора. 

3. Моделирование коммуникативного тренинга. 

4. Моделирование ситуаций с использованием техники «Заключение 

взаимовыгодных контрактов». 

Компетенции. 

Уметь: разработать программу поведенческого тренинга для родителей, 

коммуникативного тренинга умений; использовать техники конструктивного спора 

для обучения супругов разрешению конфликтов; применять процедуру «заключение 

взаимовыгодных контрактов» при решении проблем супружеского взаимодействия.   
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Лабораторное занятие № 5. 

Тема: Техники стратегической семейной психотерапии.  

Цель: отработка умений и навыков использования техник стратегического 

подхода. 

Материалы: картотека проблемных ситуаций. 

План. 

1. Работа в микрогруппах с проблемными ситуациями (по 3 человека: клиент, 

терапевт, наблюдатель) на различение типов вопросов. 

2. Моделирование работы с семьей: отработка навыка получения информации о 

взаимодействиях в семье с помощью циркулярных вопросов: проясняющие различия, 

сослагательного наклонения «если бы» и вопросы «читающие мысли». 

3. Работа в микрогруппах с проблемными ситуациями (по 3 человека: клиент, 

терапевт, наблюдатель), применение техники рефрейминга, формулирование 

предписаний. 

4. Обсуждение трудностей в использовании техник. 

Компетенции: уметь различать и формулировать различные типы вопросов 

(циркулярные, линейные и стратегические); выявлять семейные правила, 

поддерживающие гомеостаз семьи; пользоваться техникой рефрейминга; выявлять 

наличие семейных мифов. 

 

Лабораторное занятие № 6. 

Тема: Практика стратегической семейной психотерапии  

Цель: знакомство с практикой работы с семьей, отработка умений 

планирования, структурирования первой встречи с семьей.  

Материалы: каталог проблемных ситуаций. 

План. 

1. Обсуждение этапов проведения первой встречи (интервью). 

2. Моделирование проблемных ситуаций в и первой встречи с семьей.  

3. Обсуждение возможных проблем на разных этапах первой встречи. 

4. Требования к психотерапевтическому контракту. 

Компетенции: вести наблюдение за поведением членов семьи и симптома; 

определять типы функциональной и дисфункциональной коммуникации в семье; 

выделить дисфункциональные последовательности во взаимодействия в семье; 

прояснять историю возникновения симптома и его функционирование в семейном 

взаимодействии; в режиме моделирования провести циркулярное интервью с семьей; 

определить цели терапии; сформулировать системную гипотезу; заключить 

терапевтический контракт. 

 

Лабораторное занятие № 7. 

Тема: Практика структурной семейной психотерапии 

Цель: знакомство и отработка основных техник работы с семьей в структурной 

семейной психотерапии. 

План. 

1. Предъявление проблемных ситуаций в режиме моделирования. 

2. Задания для индивидуальной аналитической работы студентов: 



 

 

 

25 

 

определение цели психотерапевтического вмешательства; 

выявление семейных мифов. 

3. Обсуждение способов оценки семейных границ. 

Компетенции. 

Уметь провести оценку семейных отношений с использованием техник 

присоединения; выявлять семейные правила и семейные мифы, лежащие в основе 

семейных дисфункций. 

 

Лабораторное занятие № 8. 

Тема: Техники структурной семейной психотерапии. 

Цель: знакомство и отработка основных техник работы с семьей в структурной 

семейной психотерапии. 

План. 

1. Моделирование ситуации для работы с симптомом. 

Стадии работы 

1.1. Выбрать человека, у которого проявляется то или иной симптом. 

1.2. Он проясняет для группы, что делает каждый член семьи, когда появляется 

симптом, что и как симптом меняет. 

1.3. Распределение ролей в микрогруппе, включая симптом. 

1.4. Строится семейная скульптура (в течение 5-ти минут они находятся в этом 

состоянии). 

1.5. Семейная хореография: участники семейной хореографии взаимодействуют 

друг с другом в соответствии от своего состояния (до кульминационного момента) 

1.6. Семейная хореография без участия симптома 

1.7. Инструкция симптому: наблюдая за хореографией можно возвращаться и 

уходить, а можно вообще не возвращаться. 

1.8. Обсуждение в микрогруппе – шеринг исходя из ролей, последний 

рефлексирует протагонист. 

9. Проведение деролинга 

2.Обсуждение:  

1.1. Гипотеза потребности симптома (зачем нужен симптом: участие каждого 

члена семьи в создании симптома и его функция) 

1.2. Ресурсы (как эту потребность можно удовлетворить другим способом) 

1.3. Чья неудовлетворенная потребность стоит за симптомом 

3. Творческие методы работы: диагностика и изменения структуры и 

функционирования системы (лепка, рисование, кукольное интервью, музыка и др.). 

Компетенции: уметь провести оценку семейных отношений с использованием 

техник присоединения; обнаружить взаимосвязь симптома идентифицированного 

пациента с основными паттернами взаимодействия в семье; выявить циркулярную 

последовательность семейного взаимодействия с последующим прерыванием 

дисфункционального циклического поведения; использовать: техники реконструкции 

семейных отношений: «Скульптура семьи», «Жилище», «Семейная хореогроафия». 

      

Лабораторное занятие № 9. 

Тема: Практика гуманистической психотерапии. 
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Цель: знакомство и отработка техник гуманистической семейной 

психотерапии, приобретение практических навыков в работе с техниками сближения, 

выслушивания и наблюдения. 

План. 

1. Актуализация знаний о техниках начальной стадии психотерапии: 

установление контакта, выслушивание, наблюдение, «карта семьи», выявление 

дезадаптивных убеждений, образов восприятия, форм поведения. 

2. В группе решают, кто возьмет на себя роли психотерапевта, членов семьи, 

наблюдателей за семьей и наблюдателей за психотерапевтом.  

3. «Семья» в течение трех-пяти минут излагает свою проблему. 

Наблюдатели «психотерапевта» и наблюдатели «семьи» составляют список 

категорий наблюдения, чтобы в ходе самого процесса сосредоточить свое внимание 

на процессе. 

4. «Психотерапевт» на данном этапе старается невербально установить контакт 

с «членами семьи», используя для этого исключительно свои невербальные 

способности: выражение лица, позу и расстояние до собеседника, но не произнося ни 

одного слова. 

5. Наблюдатели «психотерапевта» фиксируют на бумаге наблюдения за своим 

подопечным, особо подмечая его контакт глазами, выражение лица, мимику, жесты и 

позы в ходе беседы с «клиентом». 

6. Наблюдатели «семьи» внимательно следят за клиентом и фиксируют 

письменно манеру его разговора, моменты, когда тот бледнеет или краснеет, случаи 

учащения дыхания, позы, которые тот принимает, уровень его энергичности, тон 

голоса и эмоции.  

7. После того как «члены семьи» закончили говорить, они некоторое время 

сидят молча. 

8. «Психотерапевт» говорит о чувствах, которые по его предположению 

испытывали «члены семьи», после чего «члены семьи» аккуратно поправляют 

«психотерапевта». 

9. Наблюдатели делятся своими впечатлениями.  

10. Студенты меняются ролями, повторяя данное упражнение до тех пор, пока 

каждый из группы не отработает навыки по установлению контакта. 

11. Группа обсуждает техники установления контакта на невербальном уровне, 

ее полезности и того что оказалось трудным. 

Компетенции: уметь установить контакт, применять техники слушания, вести 

наблюдение, выявлять дезадаптивных убеждения, образы восприятия, формы 

поведения членов семьи. 

  

Лабораторное занятие № 10. 

Тема: Методы и техники нарративного подход. 

Цель: знакомство и отработка техник нарративной семейной психотерапии. 

План: 

1. Отработка техник: 

1.1 Экстернализации и интерпретация проблем; 

     1.2 Выявления доминирующих дискурсов; 

     1.3 Нахождения уникальных эпизодов; 
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     1.4 Распространение новой истории на будущее. 

Компетенции: уметь установить контакт, применять техники экстернализации 

и интерпретация проблем; выявления доминирующих дискурсов; нахождения 

уникальных эпизодов; распространение новой истории на будущее.слушания, вести 

наблюдение. 

 

Лабораторное занятие № 11. 

Техники краткосрочной семейной психотерапии. 

Цель: ознакомление и апробация техник краткосрочной семейной 

психотерапии. 

План. 

1. Проведение тестирования знаний по краткосрочной семейной психотерапии. 

1. Из списка имен выберите основных представителей краткосрочная терапии, 

ориентированной на решение: 

1. С.Минухин; 

2. Сильвия Палаззолли; 

3. Стив де Шазер;  

4. Инсу Ким Берг; 

5. Пэгги Пэпп. 

2. Закончите предложение: «Наиболее принципиальным отличием этого 

подхода от других методов работы является ориентированность на …» 

3. Назовите количество сессий, достаточных для эффективной краткосрочной 

семейной терапии (…) 

4. Назовите время и место создания наиболее известной модели краткосрочной 

терапии (…). 

5. Выберите правильные высказывания: 

1) в основе краткосрочной терапии, ориентированной на решение, лежит 

конструктивистская терапевтическая идеология; 

2) в основе краткосрочной терапии, ориентированной на решение, лежит 

позитивистская концепция; 

3) современная теория объектных отношений является методологическим 

основанием краткосрочной терапии, ориентированной на решение; 

4) краткосрочная терапия, ориентированная на решение, учитывает «язык» и 

способ понимания реальности самим клиентом: 

5) краткосрочная терапия, ориентированная на решение, ориентируется на 

нормативную модель семьи; 

6) для краткосрочной терапии, ориентированной на решение характерно 

стремление к порождению множества локальных концепций случаев, разрешаемых 

каждый раз не универсально, а уникально; 

7) краткосрочная терапия, ориентированная на решение, отмечает 

принципиальную важность рассмотрения проблемы клиента как части 

интерактивного процесса, в который он по определению включен 

8) техника позитивной коннотации создана представителями краткосрочной 

терапии, ориентированной на решение 

6. Существенное влияние на становление основных принципов BSFT оказали: 1 

-; 2 -; 3 -; 4 -. 
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7. Вставьте пропущенные слова: «В краткосрочной терапии, ориентированной 

на решение, в качестве системы выступает … как некая экосистема, в которую 

включены клиентская… и подсистема … 

 8. Выберите высказывания, отражающие сущность краткосрочной терапии, 

ориентированной на решение: 

а) терапевтическим объектом является процесс воздействия терапевта на 

клиентскую семейную систему: 

б) терапевтическим объектом является циркулярный процесс взаимодействия – 

обмена информацией (эффективный или неэффективный) между клиентской и 

терапевтической подсистемами; 

в) проблема в семье – это следствие дисфункциональных поведенческих 

последовательностей, имеющих циркулярный характер; 

г) поведение человека обусловлено и опосредовано внутренними понятийными 

структурами (фреймами). 

д) то, как человек видит себя и свою ситуацию, опосредует его действия в ней, 

а опыт действия в этой ситуации (успешное – неуспешное) определяет видение ее и 

себя (и наоборот). Это и есть это циркулярная зависимость. 

е) преодоление симптома связано с перестройкой семейной системы 

взаимодействия: 

ж) Преодоление симптома оказывается возможным только тогда, когда терапевт 

способен сформулировать, а клиент готов принять «внепроблемный» текст, взятого 

ими на вооружение. 

2. Отработка в режиме моделирования основных техник. 

Пример для моделирования. 

Клиенты – семья К., состоящая из матери Ирины 42 лет, отца Константина 50 

лет, старшей дочери Веры 15 лет и младшей Саши 11 лет (все имена клиентов, а также 

некоторые социальные сведения изменены). 

Отец – крупный чиновник, сухощавый, подтянутый человек, с манерой 

поведения и речью, характерной для человека, занимающегося административной 

работой. Мать – миловидная женщина плотного телосложения, выглядящая на свои 

годы. Она получила высшее техническое образование и до рождения старшей дочери 

несколько лет работала. Сейчас занимается домашним хозяйством и поглощена 

домашними делами и интересами семьи. 

Девочки ходят в одну среднюю школу. Старшая, высокая, спокойная и 

уверенная в себе девушка, – в девятый, а младшая – хрупкая, с довольно сильно 

выраженным косоглазием и несколько нарушенной координацией, перешла в пятый 

класс. 

Первоначально семья обратилась к детскому психиатру по поводу 

застенчивости младшей дочери. Врач предписал девочке медикаментозную терапию 

и направил семью к семейному терапевту. Опыт сотрудничества этого специалиста с 

психологами позволил сделать вывод о слишком тесной связи матери с детьми. 

2.1. В группе решают, кто возьмет на себя роли психотерапевта, членов семьи, 

наблюдателей за семьей и наблюдателей за психотерапевтом. 

2.2. Разыгрывается ситуация. 
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2.3. Задача для «психотерапевта»: использовать в процессе приема техники: 

экстернализация проблемы, «чудесного вопроса», технику шкалирования, одного 

шага, изменения ключа, технику комплимента, домашние задания. 

2.4. Задача для наблюдателей: выделить техники, которые были использованы. 

2.5. Обсуждение в группе трудностей, успехов в работе с семьей. 

Компетенции: уметь использовать техники краткосрочной семейной 

психотерапии (шкалирования одного шага, изменения ключа, комплимента, 

«чудесного» вопроса, направления к изменениям с использованием терапевтических 

карт). 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

           Цель: развитие навыков самостоятельной работы с психологическими 

первоисточниками, ознакомление с методиками диагностики семейных отношений. 

Задачи:  

1. Ознакомление с современной психологической литературой по психологии и 

психотерапии семьи. 

2. Приобретение навыков анализа и отбора психологической информации. 

3. Приобретение навыков расширения и углубления знаний по психологии 

семьи. 

4. Развитие профессиональной эрудиции. 

 

 

ТЕМА 2. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕМЕЙНАЯ И СУПРУЖЕСКАЯ 

ТЕРАПИЯ  

ТЕМА 3. ТРАНСГЕНЕРАЦИОННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ  

 

УСРС 1, 2.  

 

1 модуль (уровень узнавания). 
Составить глоссарий основных терминов, относящихся к бихевиористическому 

и необихевиористическому подходам (40 терминов). 

 

2 модуль (уровень воспроизведения). 

Разработать задания для тестового контроля по теме «Бихевиористический и 

необихевиористический подход к семье» (40 заданий различного типа). 

 

3 модуль (уровень применения полученных знаний). 

На основе анализа научной литературы составить описание причин семейных 

дисфункций, составить описание здоровой семьи,  перечислить принципы 

взаимодействия в здоровой семье. 

Список литературы: 

 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследование и 

применение). СПб., 1997. С. 112 – 127. 

 Андреева, Т.В. Семейная психология. – СПб.: Речь, 2004. 

 Гулдинг, М., Гулдинг Р. Психотерапия нового решения, Теория и практика. 

(Библиотека психологии и психотерапии; Вып. 22) / Пер. с англ.  

В.М. Сариной. М.: Класс, 1997. 

 Дружинин, В.Н. Психология семьи.  М.,1996.  160 с. 

 Ковалев, С.В. Психология современной семьи.  М.: Просвещение, 1988.  

208 с. 
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 Кратохвил, С. Психотерапия семейно-сексуальной дисгармонии. – М., 1991 

 Новикова, В.В. О некоторых характеристиках общения между супругами // 

Семья и формирование личности.  М., 1981.  С. 45-51. 

 Обозов, Н.Н. Межличностные отношения.  Л.: ЛГУ, 1979.  151 с. 

 

Форма контроля: проверка письменных работ и их обсуждение. 

 

ТЕМА 7. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В. САТИР 

ТЕМА 8. ПОСТМОДЕРНИЗМ В СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

УСРС 3, 4. 

 

1 модуль (уровень узнавания). 

Опишите концепцию брака К. Роджерса с учетом методологического 

обоснования гуманистического подхода к семье. 

 

2 модуль (уровень воспроизведения). 

На основе научной литературы проанализируйте понятие об открытом браке и 

напишите реферат. 

Критерии оценки реферата:  

– новизна (актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы, в установлении новых связей (межпредметных и интегративных);  

– наличие авторской позиции, самостоятельность суждений в резюме или в ходе 

защиты реферата;  

– обоснованность выбора источников (полнота использования работ по 

проблеме; привлечение наиболее известных и новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.));  

– степень раскрытия сущности проблемы (соответствие плана теме реферата; 

соответствие содержания теме и плану реферата; полнота и глубина раскрытия темы 

и плана реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

обоснованность способов и методов работы с материалом; умение работать с 

литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, 

делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу);  

– культура оформления (правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; оценка грамотности изложения; владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; соблюдение требований к объёму реферата).  

– объем 10-20 страниц (формат А4).  

Темы рефератов: 

1. Понятие об открытом браке и его отличие от других форм современного 

брака. 

2. Брак как развивающийся процесс партнерства.  

3. Принципы открытого брака в современном мире.  

4. Возможности семьи в создании условий для личностного роста взрослых и 

детей. 
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3 модуль (уровень применения полученных знаний). 

Напишите рецензию на научную статью (список статей прилагается). Объем 

рецензии – до 3 страниц (формат А4).  

Рецензия должна включать:  

а) обоснование актуальности (как теоретической, так и практической) 

рецензируемой работы;  

б) краткое изложение теоретической позиции автора рецензируемой работы 

(позиция автора не всегда прослеживается достаточно четко, она может 

присутствовать как бы в скрытом виде. В этом случае вам следует попытаться 

выделить и аргументировать ее);  

в) определение теоретической позиции автора рецензируемой работы с точки 

зрения методологических положений и (если есть такая возможность) в 

сопоставлении с теоретическими взглядами других ученых;  

г) анализ корректности решения исследовательских задач: выдвижение 

гипотезы, обоснованность выбора методик решения исследовательских задач, 

методическую грамотность процедуры исследования, обоснованность и 

достаточность математической обработки эмпирических данных; 

д) определение теоретической и практической значимости представленных в 

статье материалов и перспектив дальнейшего исследования по данной проблематике.  

Статьи для критического рецензирования по теме: 

 Роджерс, К. Клиентоцентрированный / человекоцентрированный подход в 

психотерапии / К. Роджерс // Вопросы психологии. – 2001. – №2. – С. 48-58. 

 Роджерс, К. Путь к целостности: человеко-центрированная терапия на основе 

экспрессивных искусств / К. Роджерс // Вопросы психологии. –  1995. – №1. – С. 132-

139. 

 Роджерс, К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс; 

пер. с англ. М.М. Исениной; общ. ред. и предисл. Е.И. Исениной. – М.: Прогресс 

Универс, 1994. – 480 с. 

 Сатир, В. Как строить себя и свою семью / В. Сатир. – М.: Педагогика Пресс, 

1992. – 192 с. 

 Сатир, В. Психотерапия семьи: Теория семейной терапии; Практика 

семейной терапии / В. Сатир; пер. И. Авидон, О. Исакова. – СПб.: Речь, 2000. – 283 

с. 

 Хаттерер, Р. Эклектизм: кризис идентичности человекоцентрированных 

терапевтов / Р. Хаттерер // Карл Роджерс и его последователи: психотерапия на 

пороге XXI века / Под. ред. Дэвида Брэзиера; пер. с англ. – М.: Когито-Центр, 2005. 

– С. 293-305. 

Статьи находятся в библиотеке БГПУ, а также в папке на кафедре 

социальной и семейной психологии (каб. 309) и на сайтах:  

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh/  

http://www.voppsy.ru/  

http://psy.1september.ru/psyarchive.php 

 

Форма контроля: устное собеседование; проверка письменных работ. 

 

http://psy.1september.ru/psyarchive.php
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Выполнение заданий I модуля (уровень узнавания) – оценивается в пределах 

4-5 баллов. 

Выполнений заданий II модуля (уровень воспроизведения) – оценивается в 

пределах 6-7 баллов. 
Выполнение заданий III модуля (уровень применения полученных знаний) 

– оценивается в пределах 8-10 баллов. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  
 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 устный опрос во время семинарских занятий; 

 написание рефератов по рекомендуемым темам; 

 выступление студентов на семинарских занятиях; 

 подготовка докладов и эссе; 

 участие в моделировании и анализе проблемных ситуаций; 

 устный экзамен.  



 

 

 

35 

 

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

 

3.2 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Цели, задачи, предмет, содержание и структура учебной дисциплины 

«Семейная психотерапия». 

2. Причины возникновения, история становления и развития семейной 

психотерапии. 

3. Теоретические основы классической системной семейной 

психотерапии. 

4. Классификация основных направлений семейной психотерапии.  

5. Сравнительный анализ индивидуальной и классической семейной 

психотерапии. 

6. Методологические основания трансгенерационной семейной 

психотерапии. 

7. Основные теоретические конструкты теории эмоциональных систем 

Мюррея Боуэна.  

8. Развитие идей М. Боуэна в современной трансгенерационной семейной 

психотерапии (Бошормени-Надь, Анн Анселин Шутценбергер). 

9. Методологические основания стратегической семейной психотерапии: 

Общая теория систем Людвига фон Берталанфи как методологическое 

основание системной семейной психотерапии. 

10. Теория коммуникации группы Пало-Альто Грегори Бейтсона как 

методологическое основание системной семейной психотерапии. 

11. Понятие семьи в стратегическом подходе.  

12. Семейная иерархия как основной конструкт в стратегическом подходе. 

13. Симптом и его функции в стратегическом подходе. Алгоритм работы с 

симптомом в семейной психотерапии. 

14. Понятие о последовательностях взаимодействия в семье.  

15. Предписания как основной терапевтический прием в стратегическом 

подходе к семейной терапии.  

16. Миланская школа семейной психотерапии, ее вклад в развитие 

семейной психотерапии.  

17. Теоретические конструкты структурной семейной психотерапии: 

семья как базисная человеческая система, холоны как подсистемы семьи, 

внутренние и внешние границы семейной системы, концепция вмешивающегося 

поведения. 

18. Понятие об уровнях изменений в семейной системной психотерапии.  

19. Здоровые и дисфункциональные семьи в структурной семейной 

психотерапиии: признаки и характеристики. Проблемы с определением границ, 

расстановкой сил, разделением властных функций.  

20. Техники присоединения: аккомодация, отслеживание, мимесис. 

21. Стратегии изменения: вызов симптому, вызов структуре, вызов 

семейной реальности. 



 

 

 

36 

 

22. Понятие комплементарности и его роль в структурной семейной 

психотерапии.  

23. Теоретические основания гуманистического подхода к семейной 

психотерапии.  

24. Психотерапевтический процесс по В. Сатир: стадии и основные 

техники. 

25. Основные идеи социального конструктивизма: реальности социально 

конструируются, учреждаются через язык, организуются и поддерживаются 

через нарратив, субъективность реальности. 

26. Основные методологические принципы и теоретические положения 

краткосрочной психотерапии, ориентированной на решение.  

27. Стадии развития супружеских отношений в эволюционном подходе. 

28. Классики системного подхода к семье.  

29. Генограмма как метод диагностики и психотерапевтического 

вмешательства в трасгенерационном подходе. 

30. Проведение первой встречи психотерапевта с семьей.  

31. Виды вопросов в семейной системной психотерапии.  

32. Системное интервью как диагностический инструмент.  

33. Практика структурной семейной психотерапии: оценка семейных 

отношений, цели семейной психотерапии.  

34. Позиция психотерапевта. Эффективность структурной семейной 

психотерапии.  

35. Методы и техники нарративной семейной психотерапии. 

36. Техники структурной семейной психотерапии (Конкретные примеры).  

37. Основные приемы и техники краткосрочной психотерапии, 

ориентированной на решение.  

38. Диагностика отношений в супружеской паре в эволюционном подходе. 

39. Причины семейной патологии в разных направлениях семейной 

классической психотерапии (М. Николс Сравнительный анализ). 

40. Концепция триангуляции в разных направлениях семейной 

классической психотерапии (М. Николс Сравнительный анализ).  

41. Функции симптомов в разных направлениях семейной классической 

психотерапии (М. Николс Сравнительный анализ).  

42. Отношение к динамике и цели терапии в разных направлениях 

семейной классической психотерапии (М. Николс Сравнительный анализ). 

43. Условия, необходимые для изменений в разных направлениях 

семейной классической психотерапии (М. Николс Сравнительный анализ). 

44. Методы работы в разных направлениях семейной классической 

психотерапии (М. Николс Сравнительный анализ). 

45. Выделить параметры для сравнительного анализа системной 

классической и постклассической семейной психотерапии в статье Паулы 

Бостон «Системная семейная психотерапия и влияние постмодернизма». 

46. Сравнительный анализ модернизма и постмодернизма в статье Паулы 

Бостон «Системная семейная психотерапия и влияние постмодернизма». 
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47. Вопросы структуры, определения самости, перспективы и языка в 

модернизме и постмодернизме (Паула Бостон «Системная семейная 

психотерапия и влияние постмодернизма»). 

48. Принципы семейной психотерапии, «открытые» З. Фрейдом при 

работе с маленьким Гансом (М.Ю. Арутюнян «Маленький Ганс как случай 

семейной терапии). 

49. Семейные мифы: определение, виды, роль в семейном 

функционировании, способы выявления (А.Я. Варга Семейные мифы в практике 

системной семейной психотерапии.)  

50. Становление себя в своей семье как средство увеличения зрелости и 

способности к совершенству в терапии (Патриция Хайнс Майер «Паттерны и 

процессы в работе с собственной семьей терапевта: знания, требующиеся для 

совершенства). 

51. Средства работы с семьей (Патриция Хайнс Майер «Паттерны и 

процессы в работе с собственной семьей терапевта: знания, требующиеся для 

совершенства). 

52. Аналитический обзор статьи В. Сатир «Почему семейная терапия?». 

53. Концепция здоровой семьи в работе В. Сатир «Почему семейная 

терапия?». 

54. Факторы неспособности определить свое Я (Патриция Хайнс Майер 

«Паттерны и процессы в работе с собственной семьей терапевта: знания, 

требующиеся для совершенства). 
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3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
 

 

Практическое задание 1.  

К терапевту обратилась внешне благополучная пара с запросом об 

игровой зависимости супруга. Возраст супругов составлял 37 лет – муж и 39 

лет – жена. Внешне пара выглядела опрятно, супруг всячески опекал и помогал 

супруге раздеться, открывал перед ней двери, пропускал вперёд, спрашивал не 

холодно ли ей и куда она хочет сесть. Сели они по разные стороны дивана. 

Говорила в основном жена, запрос в ее исполнении звучал так «мой муж 

играет, он не может себя контролировать, у него куча долгов, он не бережет 

меня». Так же, во всех красках она рассказала, как он не хочет меняться, как 

он обманывает ее и как она устала просить его прекратить играть. В разговоре 

она озвучила, что у них двое мальчиков 12 и 3 лет и что он является плохим 

примером для них, он испортил их жизнь и она хочет, чтобы терапевт сделать 

что-нибудь с ним, что бы он изменился. Муж при этом напряженно молчал, а 

когда терапевт обратилась к нему, он сквозь зубы говорил, что хочет 

сохранить семью, как и его жена, что он очень любит ее и детей, при этом он 

стучал кулаком о вторую ладонь, имитируя удары.  
1. В рамках какой психотерапевтической концепции можно работать с 

данным обращением.  
2. Какие нарушения во взаимодействии можно выявить, анализируя 

данную ситуацию. 

 

Практическое задание 2.  

«Я девушка 28 лет, у меня есть парень и ему 26 лет. У него игровая 
зависимость, но сейчас он не играет. Встречаемся около 4 месяцев. Есть 
совместные планы.  

Недавно мой парень решил бросить работу, хотя я даже и не знаю, чем 
он занимался. Он планирует организовать свой бизнес. Особо со мной это не 
обсуждает, да и вообще мало посвящает меня в свои дела.  

Но при этом переживает, что на меня у него не будет денег. У меня 
сейчас тоже кризис, на работе в том числе. Депрессия и апатия полная.  

Ничего не хочется. Как будто в каком-то болоте. И понятно, что желание 
бойфренда уйти с работы оптимизма не прибавляет. Плюс ко всему, пару лет 
назад я пережила очень болезненные созависимые отношения. И теперь мне 
сложно доверять и выстраивать нормальные, спокойные отношения. И я 
нахожусь в постоянном состоянии «готовности к войне». Жду, что он меня 
бросит или сделает больно.  

Не расслаблялась уже около 3 лет. Очень устала находится в этом 
состоянии».  
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Запрос клиента: Как справится с тревогой и научится доверять 
мужчинам?  

1. Сформулируйте гипотезу о проблеме.  
2. Обозначьте направления дальнейшей работы. 

3. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта. 

 

Практическое задание 3. 
Женщина 36 лет, замужем, есть дочь 12 лет. 

Находится в депрессивном состоянии.  

«Началось все с того, что мне работодатель не продлил контракт, и я 
потеряла работу.  

Я уже и до этого подумывала менять работу, что-то с этим делать 
(работа хорошая, сфера IT), но сильно изматывающая.  

И то, что мой начальник по личным причинам не продлил мне контракт, 
меня просто сломило.  

Сначала я храбрилась, думала, что все к лучшему, что я сейчас отдохну, 

буду наслаждаться жизнью, подтяну. Вроде как я сама такого хотела, 
передышки от работы.  

Но вот я уже четвертый месяц не работаю. Состояние у меня ужасное. 
Никакой передышки не получилось.  

Сразу после увольнения я впала в такую тревогу, в основном из-за денег, 
что материальный уровень ухудшится. Я замужем, дочь подросток (мне 36 
лет), но основным добытчиком в семье всегда была я. Есть, конечно,  
у нас запас, но я от этого боюсь еще больше. Что сейчас мы его потратим, и не 
успев сориентироваться в новых обстоятельствах, и просто придем к бедности.  

И я сразу стала опять искать работу. Но получала отказы. Причина 
смешная. Я достаточно высокого уровня программист, но у меня не на уровне 

английский, и поэтому мои знания вроде как и не нужны. Вот уже три месяца 
у меня только отказы.  

После каждого отказа я реву несколько дней. Да и вообще я реву теперь 
постоянно. Мне кажется, что я такая никчемная, что это какое-то фиаско по 
всем фронтам.  

Жизнь меня абсолютно не интересует, ничего не радует, все серо и 
уныло.  

Вместе с прежней своей работой я еще потеряла и все свои человеческие 

контакты. Получилось так, что все друзья остались там, я теперь практически 

ни с кем не общаюсь, кроме мужа и дочери. Они, мои друзья по старой работе, 

конечно, стараются меня не забывать, но это уже совсем не то.  
Запрос клиента терапевту: Как начать чувствовать радость жизни, 

увидеть в ней краски и различить вкус? 

1. Сформулируйте гипотезу о проблеме.  
2. Обозначьте направления работы. 

3. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта. 

 

Практическое задание 4.  
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Мы с женой прожили 15 лет вроде было всё нормально, но последние 
годы просто ужас, постоянно ругаемся, меня просто обижает, что она никогда 
не поддержит меня не в чём, ей что не расскажи всегда я у неё не прав, слово 
за меня не скажет. У неё есть дочь от первого брака. Я женился на ней, когда 
дочери было 5 лет, сейчас ей 20 и последний год на меня вообще никакого 
внимания, всё внимание на неё, чтобы она не сказала она всегда права я нет, 
по дому она не помогает, допроситься сходить в магазин нереально, но её она 
во всём прощает, бегает только вокруг неё и всегда на её стороне, хотя она 
может меня и послать на три буквы. Жена только посмеевается и соглашается 
с ней, со мной может не говорить неделями, кричит я ей не нужен, а сама на 
развод не подаёт. Что мне делать посоветуйте?  

1. Сформулируйте гипотезу о проблеме. 

2. Обозначьте направления работы. 

3. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта. 

 

Практическое задание 5.  

На прием к психотерапевту обратилась женщина 30-ти лет. Ее беспокоят 
отношения с дочерью, состояние собственного здоровья и здоровья дочери.  

Объективно:  

Женщина – разведена с мужем 2,5 года назад, проживает с дочерью 6-ти 

лет в комнате общежития, работает. Отношения с бывшим мужем 

«натянутые», общение – только при необходимости (например, напомнить про 

Новый Год, день рождения у дочери и т.д.). В настоящее время беспокоят 

одышка при минимальных физических нагрузках, боли в легких. После 

полного медицинского обследования поставлен диагноз: хронический 

бронхит с астматическим компонентом, назначено медикаментозное лечение. 

По истечении курса лечения состояние осталось без изменений. До развода 

практически не болела. Сейчас «зациклена» на проблеме здоровья дочери и 

своем. Раздражительна, разговаривает с девочкой «на повышенных тонах», 

часто «срывается» на крик, осознает свое «неправильное» поведение, но не 

предпринимает никаких мер по его изменению.  

Дочь – девочка 6 лет, физическое и умственное развитие соответствует 

возрастной норме. В возрасте 4-х лет поставлен диагноз: бронхиальная астма, 

часто болеет простудными заболеваниями. Замкнутая, идет на контакт только 

после одобрения со стороны матери. Часто кричит и рыдает без видимой 

причины до заикания, агрессивно ведет себя по отношению к матери (кричит, 

обзывает, бросает игрушками, может ударить), через некоторое время плачет  

и бежит к матери, чтобы та ее «пожалела». Отца любит и хочет общаться, но 
отец игнорирует общение с девочкой. В детском саду с детьми и 

воспитателями общается адекватно. Любит бывать у бабушки. 

1. Сформулируйте гипотезу о проблеме. 

2. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта. 

3. Обозначьте направления работы. 

 

Практическое задание 6. 
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К психологу обратилась молодая девушка с мамой. Девушка 

неопрятного вида, в темном платье с широкой юбкой до колена, красной 

кофте, застегнутой на молнии под горло, босыми ногами (дурно пахнущими), 

в толстых очках, глаза косят в разные стороны, волосы длинные собраны в 

косу и растрепаны, с напряженной улыбкой, студентка университета. 

Сообщила очень эмоционально, что в детский сад она не ходила и социальных 

контактов с другими людьми не имела вплоть до поступления в университет, 

в связи, с чем ей трудно приходится в коллективе. Ее мать – женщина средних 

лет, невысокого роста, полная. Одета была в черные брюки и серый свитер. 

Вид аккуратный, ничем не выделяющийся. Не работает уже 20 лет, с тех пор 

как родилась дочь (инвалид по зрению) она все время находилась с ней, с 

мужем в разводе, в воспитании дочери отец не участвовал. Причину 

обращения описала дочь, что они с матерью могут конфликтовать по 10 часов 

к ряду. В основном все сводится к тому, что дочь объясняет маме как ей надо 

себя вести по отношению к ней, обещанию мамы все выполнять и 

невозможность выполнить эти обещания. Был неудачный опыт обращения к 

психологам. Дочь ожидает от обращения к психологам, что они повлияют на 

поведение матери и отношения тогда изменятся, а все специалисты делают 

виноватой ее, становясь на сторону матери. 

1. Сформулируйте гипотезы о проблеме. 

2. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта. 

3. Обозначьте направления работы. 

 

Практическое задание 7.  

К психологу обратилась супружеская пара, в браке 12 лет. Женщина 35 

лет, привлекательная, ухоженная, одета сдержанно, но стильно, макияж не 

броский. Мужчина 42года, статный, привлекательный, одет в джинсы и 

свитер. У супругов двое совместных детей: девочка 10 лет, мальчик 5 лет. 

Обратились в связи с тем, что в последнее время карьера жены пошла вверх, 

заработок превысил доходы мужа, что спровоцировало обострение 

отношений, конфликты по поводу излишней (с точки зрения мужа) занятости 

жены и распределению семейного бюджета. Запрос на помощь в сохранении 

брака. 

1. Сформулируйте гипотезы о проблеме. 

2. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта. 

3. Обозначьте направления работы. 

 

Практическое задание 8.  

«Мне 30 лет, мужу 31. Познакомились мы в 2011 году. У меня до него 
были отношения с парнем 3 года, хотя нормальными отношениями это нельзя 

было назвать, но я очень тяжело переживала это расставание. Больше 
отношений серьезных не было.  

На момент знакомства с мужем, я уже не была в расстроенных чувствах, 
но и не могу сказать, что была готова к новым отношениям, я не думала об 
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этом. Просто жила, была довольна работой, ходила с подругой по заведениям, 
где и встретила мужа.  

Для меня это было просто флиртом, но он воспринял все серьезно и по 
его инициативе мы встретились опять.  

Почти сразу были разногласия, ссоры, непонимания. Он тоже был после 

долгих отношений, 5 лет жил с девушкой и очень тяжело это переживал, был 

очень неуверен в себе. Он мне говорил, что сомневается, стоит ли нам 

начинать что то, т.к. он не может побороть свои страдания. Но я настояла, 

чтобы мы попробовали. Он был человеком мягким, согласился со мной, хоть 

и через силу.  

Про свадьбу тоже я настояла, женаты мы 2.4 года. Постепенно 
отношения начали портиться, я это тоже видела, но ничего не делала, когда он 
пытался поговорить-просто опять была ссора, потом примирение и все.  

Как человек он очень хороший, заботливый, помогает, не изменяет.  

Но я никогда особо не проявляла своих чувств, не показывала, что я его 
люблю, что он мне нужен. Я закрытый человек, никогда не видела у родителей 
теплых отношений, может поэтому и я такая.  

В сексе тоже все угасло, я не могу объяснить почему. 

А для него важно, чтобы его хвалили, обнимали, целовали и т.д.  

И вот в прошлом году он очень изменился, связано это было с его новой 
работой. Было много нервов, стресса, большие надежды на работу, но ничего 

не получилось. Стал замкнутым, нервным, грубым, перестал ко мне проявлять 
чувства, охладел.  

Сказал, что хочет разойтись. Говорит, что я его не люблю, он не видит 
этого. Устал от отношений ни как у мужа и жены, а как у просто сожителей.  

Детей у нас нет, в чем я тоже виновата, я не хотела, а потом была 
замершая беременность и больше мы не пытались.  

Я понимаю, что теперь от меня все зависит, т.к. он сказал, что просто 
устал. И я его понимаю.  

Живем мы пока вместе, и я надеюсь, что у меня еще есть шанс, но вот 
как я не знаю...».  

1. Сформулируйте гипотезы о проблеме. 

2. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта. 

3. Обозначьте направления работы. 

 

Практическое задание 9.  

Хочу избавиться от ненависти к маме. Причина этой ненависти – моя 
беспомощность. Мамин брак с отчимом распадается, я очень от этого страдаю, 
считаю, что мама виновата в этом разладе, да и во всех предыдущих ее 
распавшихся отношениях. Пыталась донести до нее, что для нормальных 
отношений нужно что-то делать, а не только ждать, что для тебя будут делать. 
Но она не слушает. А я вижу, как она страдает, она действительно несчастна! 
И от этого страдаю я. Она меня она растила (родители развелись, когда мне 
было 6) в духе «все могу сама, я ведь женщина» и «мужчины – это никчемные 
бесполезные существа, которые заслуживают только подчинения и 
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унижений». До того, как я уехала учиться в другой город, у меня с мамой были 
очень теплые доверительные отношения, и я очень многим с ней делилась. До 
сих пор я не могу избавиться от этой искренности в разговорах с мамой, но 
сейчас, что бы я не сказала, чем бы не поделилась, мне приходится потом 
жалеть об этом. А когда я стараюсь поменьше говорить, мама закатывает мне 
слезные истерики «ты мне ничего не рассказываешь». Мама всю жизнь 
работает руководителем и в отношениях абсолютно ко всем ведет себя как на 
работе. Мама очень артистична, мне кажется, она настолько неискренна, 
насколько это возможно. Я наоборот, очень сдержанна в проявлении эмоций, 
поэтому просто не могу этого понять. Еще я чувствую перед мамой огромный 
финансовый долг. Мысли, что я должна отдать маме деньги за то, что она 
оплачивает мне жилье во время учебы, у меня появились еще в гимназии. Но 
самое невыносимое это то, что мама всегда говорит, как сильно она меня 
любит, и что во всем меня поддержит, и что я всегда могу рассчитывать на ее 
помощь. А думает она, что без нее я ни на что не способна, что все, чего я 
добилась – только ее заслуга».  

1. Сформулируйте гипотезы о проблеме. 

2. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта. 

3. Обозначьте направления работы. 

 

Практическое задание 10.  

Семья обратилась к психотерапевту по поводу депрессии у своей 15-

летней дочери. Девочка отказывалась разговаривать с родителями и 

значительную часть времени проводила в своей комнате. Во время встречи с 

семьей психотерапевт обратил внимание, что попытки отца урезонить дочь 

наталкиваются на сопротивление матери. На сессии мать и дочь выглядели 

подавленными. Дочь сообщила психотерапевту, что отец не любит ее и мать и 

у него есть «подруга». 

1. Сформулируйте гипотезы о роли симптома в семье. 

2. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта. 

3. Предложите варианты позитивной коннотации. 

 

Практическое задание 11.  

Пациент обратился к врачу с жалобами на боли в сердце. Проведенное 

тщательное обследование не позволило выявить органической причины боли. 

Тем не менее, мужчина продолжал жаловаться на боль, и считал, что может 

умереть в любую минуту. Когда очередной врач констатировал отсутствие 

заболеваний сердца, пациент обращался к следующему в надежде найти 

подтверждение своим жалобам.  

1. Сформулируйте гипотезы о роли симптома в семье. 

2. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта. 

 

Практическое задание 12.  

Семья была направлена к психотерапевту по рекомендации 
администрации частной школы, из которой их 14-летний сын был недавно 
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исключен за прогулы. В настоящее время мальчик содержался в закрытом 
учреждении для несовершеннолетних с неконтролируемым поведением. 
Психологи считали, что мальчик «эмоционально неуравновешенный» и 
страдает «химической зависимостью». Родители сообщили, что испробовали 
все средства, однако с сыном «не было сладу». О своих ожиданиях в 
отношении сына родители заявили, что хотели бы «хоть каплю уважения» и 
«человеческого отношения к себе». Когда же их попросили сформулировать 
свои ожидания в виде правил, родители возразили, что это «пустая трата 
времени». Родители упорно отказывались установить какие-либо правила, 
настаивая на том, что сын «эмоционально неуравновешен» и страдает 
«химической зависимостью».  

На второй сессии психотерапевт сделал акцент на том, что сын 

нуждается в родительском руководстве для того, чтобы научиться правильно 

себя вести. Воспользовавшись тем, что родители согласились с этим 

утверждением, психотерапевт тут же поручил им обсудить правила, 

регламентирующие поведение сына. Сын немедленно вмешался в разговор, 

заявив матери: «Хватит молоть чушь». Жена взглянула на мужа, а тот, в свою 

очередь, повернулся к психотерапевту и спросил: «Понимаете, что я имею в 

виду?» Психотерапевт попросил пару продолжить разговор, а сына попросил 

не мешать родителям, пообещав, что потом и он [сын] получит возможность 

высказаться.  

1. Сформулируйте гипотезы о проблеме. 

2. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта. 

3. Обозначьте направления работы. 

 

Практическое задание 13.  

На прием к психотерапевту терапевту пришли мать и 19- летняя дочь. 

Мать опасалась за здоровье дочери, которая отказывалась искать работа. Все 

время проводила дома и часто плакала. Врач поставил диагноз депрессия. 

Медикаментозное лечение не давало существенного облегчения. Во время 

индивидуальной встречи с девушкой психотерапевт выяснил, что несколько 

лет назад она была изнасилована отцом. Дочь не рассказала матери о 

случившемся. Мать при том чрезмерно опекала дочь, признавая, что 

нуждается в ней и не хочет с ней расставаться.  

1. Выражением каких чувств к матери могла быть депрессия дочери. 

2. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта. 

3. Обозначьте цель работы психотерапевта. 

 

Практическое задание 14.  

Супружеская пара обратилась за помощью к психотерапевту с жалобами 
на частые конфликты, непонимание.  

Семейная ситуация. Жена в течение пяти лет ухаживала за мужем-

алкоголиком. После кодирования муж вел трезвый образ жизни уже в течение 
полугода и теперь желал заниматься финансовыми и другими вопросами 

жизни семьи. По словам жены, она не возражала против этого, однако с 



 

 

 

45 

 

негодованием отвергла его просьбу о помощи в ведении счетов, 

распределении бюджета, выборе мебели для кухни.  

1. Какие структурные изменения произошли в семье? 

2. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта. 

3. Обозначьте цель работы психотерапевта. 

 

 

Практическое задание 15.  

Мальчик страдал навязчивым страхом рвоты, что сопровождалось 

интенсивными болями в животе, холодным потом и невозможностью 
заниматься повседневными делами. Приступы длились от 1 до 3 часов. 
Обычно события разворачивались следующим образом: утром ребенок 

обращался к родителям, желая услышать от них заверения в том, что сегодня  

у него не будет рвоты. Родители утешали и успокаивали его, стараясь 

избегать при этом упоминания о рвоте. Ребенку казалось, уверений родителей 

будет достаточно для того, чтобы приступов страха не было. В течение дня, 

как только он чувствовал, что его вот -вот вырвет, мать приходила и забирала 

его из школы. Кроме того, мальчик боялся, что родители умрут, когда они 

пытались уйти из дома. Родители не отлучались больше, чем на два часа, и 

всегда возвращались точно в назначенное время. Медицинское обследование 

не выявило никаких отклонений в состоянии пищеварительной системы 

ребенка. одители считали его «болезненным» и «склонным к аллергии». Во 

время интервью мальчик выглядел напряженным и встревоженным, был 

полностью поглощен своими страхами. Говорила, в основном, мать, а сын с 

отцом лишь кивали головой в знак согласия. Даже если мальчик злился, 

родители этого, казалось, не замечали.  
1. Сформулируйте гипотезы о проблеме.  
2. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта. 

3. Обозначьте направления работы. 

 

Практическое задание 16.  

К терапевту обратились супруги, которые были женаты в течение 17 

лет. Познакомившись во время учебы в институте, они поженились сразу же 

после его окончания. Каждый из супругов намеревался заняться своей 

карьерой, но молодая жена вскоре забеременела, в то время как муж решил 

продолжить свое образование. Первые годы совместной жизни были 

нелегкими, но супруги не теряли надежд на будущее. Когда дочери, было два 

года, родился второй ребенок – сын. Мальчик появился на свет недоношенным 

и тяжело болел в первые месяцы жизни. Оглядываясь назад, супруги 

сходились во мнениях, что первые годы супружества были самыми лучшими. 

Последние десять лет оба были заняты работой, уставали, мало времени 

проводили вместе. Мужу удалось многого добиться и, несмотря на 

напряжение и усталость, он был доволен. По роду работы ему часто 

приходилось уезжать из города, что всегда не нравилось его жене, на что она  
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с недавних пор стала сетовать. Ей нравилось ухаживать за детьми, особенно 
когда они были маленькими. Не принимая формального решения о том, что не 
будет работать, супруга позволила жизни идти своим чередом, то есть так и не   

сделала карьеру. Если раньше она не считала это большой потерей, то в 
последнее время стала все чаще размышлять об упущенных возможностях.  

1. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта. 

2. Охарактеризуйте процесс развития супружеских отношений в паре 

3. Обозначьте направление работы. 

 

Практическое задание 17.  

На приеме неполная семья, состоящая из 36-летней мамы и троих детей. 

Идентифицированным клиентом является 16-летний подросток, недавно 

вернувшийся из исправительного учреждения, где находился за кражу 

автомобильных покрышек. Семья проживает совместно с бабушкой по 

материнской линии, с тех пор, как два года назад мать рассталась со своим 

вторым мужем. На первой же сессии проявился конфликт между матерью и 

16-летним сыном. Бабушка проговорилась, что мать плохо обращается с 

детьми. Мать сообщила, что до того, как они стали жить с бабушкой, старший 

сын оказывал ей значительную помощь, в отличие от того, как ведет себя 

сейчас.  

1. Произведите оценку семейного взаимодействия. 

2. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта  
3. Сформулируйте первичные гипотезы. 

4. Определите цель терапевтического вмешательства. 

 

Практическое задание 18.  

Молодожены стремились как можно больше времени проводить вместе. 

Однако им каждый вечер звонила мать жены, потому что ей «хотелось с кем-

нибудь поболтать». Когда же звонка от нее долго не было, супруги начинали 

тревожиться, и жена сама звонила матери. Неудовлетворенность каждого из 

них и пары в целом сложившейся ситуацией проявлялась в следующем: муж 

корил жену за ее зависимость от матери и отзывался о теще в 

пренебрежительном тоне; в свою очередь, жена пыталась объяснить мужу, что 

ее мать одинока и хочется ее поддержать.  

1. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта.  
2. Произведите оценку семейного взаимодействия. 

3. Сформулируйте прямое предписание каждому из супругов. 

4. Определите цель терапевтического вмешательства. 

 

Практическое задание 19.  

Молодая мама проводит большую часть времени в заботах о маленькой 

дочке. Материнство приносит ей радость. Близкие отношения с бабушкой 

позволяют принять ее помощь по хозяйству (уборку, приготовление пищи и т. 

д.). Молодой отец рад рождению дочери, однако испытывает раздражение из-

за присутствия своей тещи. Теперь он сожалеет, что раньше слишком мало 
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времени проводил с женой, ведь теперь и те немногие часы, которые они 

прежде проводили вместе, отнимает ребенок или бабушка. Проводя с женой 

все меньше и меньше времени, муж испытывает раздражение по отношению к 

обеим женщинам, своей жене и ее матери. Его раздражительность приводит к 

тому, что жена уже не очень-то стремится к общению с ним.  

1. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта. 

2. Произведите оценку семейного взаимодействия. 

3. Определите цель терапевтического вмешательства.  
4. Сформулируйте прямое предписание каждому из супругов. 

 

Практическое задание 20.  

Семья, обратившаяся за консультацией, включала мать-одиночку, 

только что поступивших в колледж двоих 20-летних дочерей-близнецов и 15-

летнюю девочку, прогуливающую уроки и вызывающе ведущую себя дома. 

Войдя в помещение, члены семьи стали рассаживаться. Близнецы уселись 

рядом, с одной стороны от них разместилась мать, а с другой 15-летняя дочь. 

Одна из близнецов велела младшей сестре передвинуться (дальше от матери). 

Согласившись пересесть, девочка надула губы и плюхнулась в соседнее 

кресло. Когда психотерапевт впервые заговорил с матерью, ему одновременно 

ответили мать и близнецы, дополняя ответы друг друга. Когда зашел разговор 

о проблемах, возникающих по утрам, психотерапевт обратился к 15-летней 

девочке и поинтересовался, легко ли ей утром вставать. Тут же со стороны 

близнецов посыпались жалобы на то, как им трудно бывает разбудить сестру.  

1. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта. 

2. Произведите оценку семейного взаимодействия. 

3. Определите цель терапевтического вмешательства.  
4. Сформулируйте ряд предписаний членам семьи. 

 

Практическое задание 21.  

Супруги, проживающие вместе три года, обратились к терапевту по 

проблеме постоянных споров по поводу того, как лучше распоряжаться 

деньгами. Супруги были скептически настроены и не верили в возможность 

изменений, поскольку споры о деньгах возникали «всегда». Детей в семье не 

было. Муж, обвинял жену в том, что она «транжирит» деньги, на всякие 

ненужные мелочи, на что жена отвечала, что «она просто пытается обустроить 

их быт лучшим образом, несмотря на то, что ее муж с детства привык жить в 

свинарнике и не понимает ее желания».  

1. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта 

2. Сформулируйте первичные гипотезы.  
3. Определите цель терапевтического вмешательства. 

 

Практическое задание 22.  

Обратился папа с жалобой на то, что его двенадцатилетняя дочь ведет 
себя, как мальчик, и хочет быть мальчиком, просит называть ее мужским 
именем дома и в школе. Запрос: «Помогите сделать так, чтобы девочка 
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оставалась девочкой». В ходе первичного приема стало ясно, что стремление 
девочки стать мальчиком – лишь одно из многих нарушений ее поведения. У 
девочки были нарушены навыки опрятности, она плохо находила контакт с 
родителями, учителями, детьми. В раннем детстве не отмечалось 
обхватывания, ее всегда было неудобно держать на руках – она не 
прижималась, казалась отстраненной. Вся семья имела признаки нарушенного 
внутрисемейного общения: практически не было никакого семейного 
времяпрепровождения, каждый существовал сам по себе, не вместе, а рядом. 

1. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта 

2. Сформулируйте первичные гипотезы. 

3. Определите цель терапевтического вмешательства. 

 

Практическое задание 23.  

К психологу обратилась женщина 35 лет, мать семилетнего мальчика 

Юры с жалобой на то, что ее сын стал бояться оставаться один. Ребенок 

перестал оставаться играть в детских комнатах и развлекательных центрах, а 

если соглашается, то просит мать не уходить. Также просит не выключать свет 

в детской комнате перед сном. Объясняет тем, что просто боится, не 

конкретизирует. Тяжело переносит длительное расставание с матерью. Мать 

отмечает, что такое поведение появилось недавно: около 2-3 месяцев назад. 

Отец ребенка (38 лет) в семье не живет по причине развода (2 года назад). С 

ребенком видится регулярно, дарит подарки, приглашает на выходные в свою 

новую семью. Мать не замужем, работает учителем в гимназии. Ребенок на 

момент обращения к психологу обучается в первом классе (в третьей четверти) 

гимназии. Со слов матери отношения с детьми и учителем в классе ровные, 

дружеские.  
1. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта 

2. Сформулируйте первичные гипотезы. 

3. Определите цель терапевтического вмешательства. 

 

Практическое задание 24.  

К психологу обратилась женщина 42 лет. Намеривается развестись с 
мужем (45 лет) по причине его неверности. Женщина готова разводиться, но, 

по ее словам, ей очень тяжело: она все время плачет, мучают головные боли 

и частая бессонница. Не работает с момента рождения детей.  

Двое детей (16 и 12 лет) не знают о любовнице, но видят, что 
отношения между родителями ухудшились. Часто исчезают из дома. 

1. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта  

2. Сформулируйте первичные гипотезы. 

3. Определите цель терапевтического вмешательства. 

 

Практическое задание 25. 

Женщина 42 года, в браке 22 года, двое детей 20 и 10 лет. 
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В разводе 6 месяцев, муж ушёл к любовнице. Любовница была на 

протяжении 9 лет, жена о ее существовании знала. Муж периодически заверял, 

что отношения прекратил. Через время снова узнавала, что связь 

возобновилась. Разводиться было страшно, да и детей жалко. После 

длительных скандалов, он подал сам на развод. Сейчас бывший муж живет с 

любовницей и ее ребенком, а не со своими детьми. Её это очень злит. Она 

всячески препятствует встречам отца с детьми. Чувствует себя несчастной, 

незаслуженно обиженной.  
1. Выберите теоретическую концепцию работы психотерапевта. 

2. Сформулируйте гипотезу о причинах ее состояния. 

3. Определите основное направление в работе. 

 

Практическое задание 26.  

Рассказ клиентки. «У меня есть сестра, старшая. Не так давно у нас умер 

отец, 2.5 года назад. С тех пор она звонит практически каждый день и 

расспрашивает меня о том, что у меня за день произошло, что нового, приеду 

ли я к ней, если она заболеет. Говорю, что приеду, если смогу. А она начинает 

придираться к словам, спрашивает, что я имела в виду. И так почти каждый 

день по часу-полтора».  

Запрос. «Как мне нужно себя вести, чтобы ее не обидеть и отношения не 
испортить».  

1. Сформулируйте гипотезу о причинах создавшейся ситуации. 

2. Предложите форму работы психотерапевта. 

3. Определите основное направление в работе. 

 

Практическое задание 27.  

Молодожены стремились как можно больше времени проводить вместе. 

Однако им каждый вечер звонила мать жены, потому что ей «хотелось с кем-

нибудь поболтать». Когда же звонка от нее долго не было, супруги начинали 

тревожиться, и жена сама звонила матери. Неудовлетворенность каждого из 

них и пары в целом сложившейся ситуацией проявлялась в следующем: муж 

корил жену за ее зависимость от матери и отзывался о теще в 

пренебрежительном тоне; в свою очередь, жена пыталась объяснить мужу, что 

ее мать одинока и хочется ее поддержать.  

1. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта. 

2. Произведите оценку семейного взаимодействия. 

3. Сформулируйте прямое предписание каждому из супругов. 

4. Определите цель терапевтического вмешательства. 

 

Практическое задание 28.  

Молодая мама проводит большую часть времени в заботах о маленькой 

дочке. Материнство приносит ей радость. Близкие отношения с бабушкой 
позволяют принять ее помощь по хозяйству (уборку, приготовление пищи и т. 

д.). Молодой отец рад рождению дочери, однако испытывает раздражение из-
за присутствия своей тещи. Теперь он сожалеет, что раньше слишком 
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мало времени проводил с женой, ведь теперь и те немногие часы, которые они 

прежде проводили вместе, отнимает ребенок или бабушка. Проводя с женой 

все меньше и меньше времени, муж испытывает раздражение по отношению к 

обеим женщинам, своей жене и ее матери. Его раздражительность приводит к 

тому, что жена уже не очень-то стремится к общению с ним.  

1. Определите теоретическую концепцию работы психотерапевта.  
2. Произведите оценку семейного взаимодействия. 

3. Определите цель терапевтического вмешательства. 

4. Сформулируйте прямое предписание каждому из супругов. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

 

3.4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Критерии оценки знании и компетенций студентов по 10-балльной 

шкале: 

1 балл – один: 

 отсутствие знаний и компетенций в рамках учебной программы 

дисциплины «Семейная психотерапия» или отказ от ответа. 

2 балла – два: 

 фрагментарные знания в рамках учебной программы дисциплины 

«Семейная психотерапия»;  

 знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой 

дисциплины;  

 неумение использовать научную терминологию дисциплины; 

 наличие в ответе грубых стилистических и логических ошибок; 

 пассивность на семинарских занятиях; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий. 

3 балла – три: 

 недостаточно полный объем знаний в рамках учебной программы 

дисциплины «Семейная психотерапия»;  

 знание части основных источников, рекомендованных учебной 

программой дисциплины; 

 использование научной терминологии; 

 изложение ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 

логическими ошибками;  

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях изучаемой дисциплины; 

 пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 

4 балла – четыре: 

 достаточный объем знаний в рамках в рамках учебной программы 

дисциплины «Семейная психотерапия»; 

 усвоение основных источников, рекомендованных учебной программой 

дисциплины; 

 использование научной терминологии; 

 стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение 

делать выводы без существенных ошибок; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; 
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 умение под руководством преподавателя решать стандартнее (типовые) 

задачи; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

 работа под руководством преподавателя на семинарских занятиях; 

 допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

5 баллов – пять: 

 достаточные знания в объеме учебной программы дисциплины 

«Семейная психотерапия»; 

 использование научной терминологии; 

 стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 

 усвоение основных источников, рекомендованных учебной программой 

дисциплины; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку: 

 самостоятельная работа на семинарских, практических и лабораторных 

занятиях, участие в групповых обсуждениях; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 

6 баллов – шесть: 

 достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы дисциплины «Семейная психотерапия»; 

 использование необходимой научной терминологии; 

 стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 

 усвоение основных источников, рекомендованных учебной программой 

дисциплины; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

 активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 

7 баллов – семь: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы дисциплины «Семейная психотерапия»; 
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 использование научной терминологии, в том числе на иностранном 

языке, 

 лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы; 

 умение делать обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 самостоятельная работа на семинарских занятиях, участие в групповых 

обсуждениях; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 баллов – восемь: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 

вопросам в объеме учебной программы дисциплины «Семейная психотерапия»; 

 использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с 

позиций государственной идеологии (по дисциплинам социально-

гуманитарного цикла); 

 активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, 

систематическое участие в групповых обсуждениях; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 

9 баллов – девять: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы дисциплины «Семейная психотерапия»; 

 точное использование научной терминологии, в том числе на 

иностранном языке; 

 стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных 

задач; 
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 способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы; 

 полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 самостоятельная работа на семинарских занятиях, творческое участие в 

групповых обсуждениях,  

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 

10 баллов – десять: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы дисциплины «Семейная психотерапия», а также по 

основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

 точное использование научной терминологии, в том числе на 

иностранном языке,  

 стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 

 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные 

достижения других дисциплин; 

 творческая самостоятельная работа на семинарских занятиях, активное 

участие в групповых обсуждениях; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

4.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 



Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта «Высшее 
образование. Первая ступень. Специальность 1-23 01 04 Психология»,
утвержден и введен в действие постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 30.08.2013 № 88.

СОСТАВИТЕЛЬ:
В.И. Слепкова. доцент кафедры социальной и семейной психологии 
учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка», кандидат психологических наук, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:
Е.Л. Малиновский, доцент кафедры психологии образования учреждения 
образования «Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка», кандидат психологических наук, доцент;
А.Н. Сизанов, заведующий кафедрой психологии и педагогического мастерства 
государственного учреждения образования «Республиканский институт 
высшей школы», кандидат психологических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
Кафедрой социальной и семейной психологии учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 
Танка» г
(протокол № 9 от 5 мая 2016 г.)____ < ______ Н.Л.Пузыревич;

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка» 
(протокол № 6 от 15 июня 2016 г.)

Оформление программы и сопровождающих её материалов действующим 
требованиям Министерства образования Республики Беларусь соответствует.

етОдист УМУ БГПУ
2___ С.А. Стародуб

Ответственный за выпуск: Н.Л. Пузыревич
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебная дисциплина «Семейная психотерапия» предназначена для 

реализации на I ступени высшего образования. 

Учебная программа дисциплины «Семейная психотерапия» разработана в 

соответствии с Образовательным стандартом и учебным планом по 

специальности 1-23 01 04 Психология. 

Учебная дисциплина «Семейная психотерапия» включена в систему 

дисциплин специализации «Психология семейных отношений». Особенностью 

учебной дисциплины является ее интегрирующий характер. Изучение семейной 

психотерапии опирается на знания, полученные студентами при изучении таких 

дисциплин как: «Теория и практика психологической помощи», «Психология 

семьи», «Психология развития», «Психологическая помощь семье в ситуации 

кризиса». Учебная дисциплина «Семейная психотерапия» является 

неотъемлемым элементом вузовской подготовки психологов, ориентированных 

на оказание психологической помощи семье.  

Цель учебной дисциплины: освоение студентами знаний о современных 

школах семейной психотерапии, их методологических основах, теоретических 

конструктах, практике психотерапевтической работы. 

Задачи учебной дисциплины: 

 формирование у студентов профессиональной позиции в отношении 

семей, имеющих проблемы; 

 приобретение  студентами знаний о теории и практике современной 

семейной психотерапии; 

 развитие способности производить оценку семейного 

функционирования, выявлять проблемное поле семейного взаимодействия, цель 

и стратегию психотерапевтического вмешательства; 

 ознакомление с техниками семейной психотерапии. 

Данная дисциплина предусматривает применение следующих  технологий 

обучения: проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский 

методы; учебное исследование истории своей семьи; групповые дискуссии; 

моделирование семейного взаимодействия; моделирование ситуаций семейного 

и супружеского консультирования. 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

«Семейная психотерапия» определены в соответствии с образовательным 

стандартом высшего образования I ступени.  

Изучение учебной дисциплины должно обеспечить формирование у 

студентов академических, социально-личностных и профессиональных 

компетенций. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
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– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-5. Быть свободным, вырабатывать новые идеи (креативность). 

– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

– АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация). 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни.  

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

– СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 

– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 

– СЛК-7. Опираться в своей работе на профессиональные, этические 

нормы и стандарты поведения. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

Научно-исследовательская деятельность  

– ПК-7. Планировать, организовывать и обеспечивать психологическое 

сопровождение внедрения результатов научных исследований. 

Научно-педагогическая деятельность 

– ПК-8. Использовать основные социально-гуманитарные знания в 

профессиональной деятельности. 

– ПК-9. Планировать, организовывать и вести педагогическую (учебную, 

методическую, воспитательную) деятельность в учреждениях среднего и 

специального образования. 

– ПК-10. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, 

диагностику учебных и воспитательных результатов. 

– ПК-11. Подготавливать научные публикации. 

– ПК-12. Планировать и организовывать воспитательную работу с 

обучающимися. 

Учебно-методическая деятельность 

– ПК-13. Разрабатывать и использовать современное научно-методическое 

обеспечение. 

– ПК-14. Преподавать психологические дисциплины на современном 

научно-теоретическом и методическом уровнях. 

– ПК-15. Обеспечивать самостоятельную работу обучающихся и 

организацию их учебно-познавательной деятельности. 
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– ПК-16. Подготавливать учебно-методические публикации. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

– ПК-17. Анализировать факты и прогнозировать развитие социальных 

явлений на основе психологической интерпретации текущих событий в 

обществе. 

– ПК-18. Осуществлять моделирование и прогнозирование 

психологических процессов в различных сферах общественной жизни. 

– ПК-19. Оценивать социальные проблемы и тенденции с позиций 

современной психологии. 

– ПК-20. Выполнять функции эксперта при проведении психолого-

педагогической комплексной судебной психолого-психиатрической, судебно-

психологической воинской и трудовой экспертизы, при экспертизе 

принимаемых решений в различных сферах управления и общественной 

практики. 

Организационно-управленческая деятельность 

– ПК-21. Планировать и организовывать просветительскую, 

профилактическую, диагностическую, консультативную и 

психотерапевтическую работу. 

– ПК-22. Владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий, аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

– ПК-23. Пользоваться основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

– ПК-24. Использовать методы и приемы воспитания в трудовых 

коллективах. 

– ПК-25. Принимать самостоятельные и оптимальные профессиональные 

и управленческие решения с учетом их экономических, социокультурных и 

этических и индивидуально-личностных последствий. 

Инновационная деятельность 

– ПК-32. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные 

образовательные технологии. 

– ПК-33. Осваивать и внедрять современные психологические инновации в 

практическую деятельность. 

– ПК-34. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Семейная психотерапия» 

студенты должны знать: 

 историю возникновения и развития семейной психотерапии; 

 методологические основания  классической и постклассической 

семейной психотерапии; 

 теоретические конструкты психодинамического,  трансгенерационного, 

стратегического, структурного, гуманистического, нарративного и 

интегративного подходов к семейной психотерапии; 
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 технологии психотерапевтического воздействия  в  соответствии с 

базовыми концепциями семейной психотерапии; 

 профессиональные и этические требования к семейному психотерапевту. 

В результате освоения учебной дисциплины «Семейная психотерапия» 

студенты должны уметь:  

 провести циркулярное интервью с семьей; 

 произвести оценку семейного функционирования. 

В результате освоения учебной дисциплины «Семейная психотерапия» 

студенты должны владеть: 

 навыками выявления проблем и ресурсов в семейном взаимодействии; 

 навыками выдвижения гипотез, формулирования цели и прогнозирования 

плана психотерапии. 

Самостоятельная работа студентов может быть организована через 

аналитический обзор литературных первоисточников, проведение учебных 

исследовательских проектов, подготовку эссе и рефератов. 

Форма получения высшего образования: очная, заочная. 

На изучение учебной дисциплины «Семейная психотерапия» учебным 

планом дневной формы получения образования отводится на IV курсе 134 

учебных часов, из них 54 – аудиторных, примерное распределение которых по 

видам занятий включает: 

в 7 семестре: 16 часов лекционных занятий, 14 часов семинарских занятий 

(из них 4 часа УСР), 24 часа лабораторных занятий (из них 2 часа УСР), 

самостоятельная работа – 44 часа. 

Форма контроля: экзамен (7 семестр). 

На изучение учебной дисциплины «Семейная психотерапия» учебным 

планом заочной формы получения образования отводится на V курсе 134 

учебных часов, из них 18 – аудиторных, примерное распределение которых по 

видам занятий включает: 

в 9 семестре: 8 лекционных, 2 семинарских часов, 8 лабораторных часов. 

Форма контроля: экзамен (10 семестр). 



61 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 

 

ТЕМА 1. СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК УЧЕБНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА И ПРАКТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

СЕМЬЕ 

       Цели, задачи, предмет, содержание и структура учебной дисциплины. 

Межпредметные связи. История становления и развития семейной 

психотерапии. Классики семейной системной психотерапии: Джей Хейли,  

С. Минухин, М. Сильвини Палацолли, М. Боуэн, К. Витакер, В. Сатир и др. 

Классификации основных направлений семейной психотерапии. Сравнительный 

анализ индивидуальной, супружеской и семейной психотерапии.  

      

ТЕМА 2. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕМЕЙНАЯ  И 

СУПРУЖЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 

          Методологические основания психоаналитической семейной 

психотерапии: классический психоанализ  З. Фрейда, Эго-психология, теория 

объектных отношений. Условия нормального развития семьи. Развитие 

расстройств поведения. Цели психотерапии, условия успешности психотерапии. 

Основные техники.  

    Эволюционный подход к супружеской психотерапии. Стадии развития 

супружеских отношений в эволюционном подходе. Диагностика стадий 

развития  супружеских пар. Терапия семейных пар по эволюционной модели 

развития. 

     

ТЕМА 3. ТРАНСГЕНЕРАЦИОННАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ПСИХОТЕРАПИЯ 

        Методологические основания трансгенерационной семейной психотерапии. 

Основные теоретические конструкты теории эмоциональных систем Мюррея 

Боуэна. Развитие идей Боуэна в современной трансгенерационной психотерапии. 

Характеристики здоровой семьи Практика трансгенерационной семейной 

психотерапии. Цели психотерапии. Позиция психотерапевта. Анализ основных 

техник. Генограмма как метод исследования и психотерапии семьи. 

Возможности использования трансгенерационного подхода в терапии 

супружеских пар и в индивидуальной психотерапии. 

 

ТЕМА 4. КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ПСИХОТЕРАПИЯ 

     Методологические основания и теоретические положения поведенческой 

психотерапии. Условия нормального развития семьи.  Причины расстройств 

поведения. Цели психотерапии. Анализ основных техник. Супружеская 

поведенческая психотерапии. 
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ТЕМА 5. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СЕМЕЙНОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ 

 Джей Хейли – основоположник стратегического подхода к семейной 

психотерапии. Методологические основания стратегической семейной 

психотерапии. Понятие семьи в стратегическом подходе. 

 Семейная иерархия. Симптом и его функции. Понятие о 

последовательностях взаимодействия в семье. Предписания как основной 

терапевтический прием в стратегическом подходе к семейной терапии. 

Миланская школа семейной психотерапии, ее вклад в развитие семейной 

психотерапии.  Цель терапевтического вмешательства. Циркулярное интервью. 

Техники стратегической  семейной психотерапии. 

 

ТЕМА 6. СТРУКТУРНАЯ СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 Теоретические конструкты структурной семейной психотерапии. 

Эволюция паттернов взаимодействия. Уровни изменений. Здоровые и 

дисфункциональные семьи: признаки и характеристики. Проблемы с 

определением границ, расстановкой сил, разделением властных функций. 

 Практика структурной семейной психотерапии. Оценка семейных 

отношений. Цели семейной психотерапии. Создание терапевтической 

системы. Основные техники присоединения. Стратегии изменения: вызов 

симптому, вызов структуре, вызов семейной реальности. Техники 

психотерапевтического вмешательства. Позиция психотерапевта. 

Эффективность структурной семейной психотерапии.  

 

ТЕМА 7. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В. САТИР 

 Влияние В. Сатир на современников и последователей. Теоретические 

конструкты гуманистического подхода к семейной психотерапии. Понятие о 

здоровой и неблагополучной семье. Процессуальный подход к психотерапии, 

стадии терапевтических изменений в человеке и семье. Практика 

гуманистической семейной психотерапии. Цели психотерапии. Основные 

техники. 

 

ТЕМА 8. ПОСТМОДЕРНИЗМ В СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

 Социальный конструктивизм как теоретическая основа нарративного 

подхода. Основные идеи социального конструктивизма: реальности социально 

конструируются, учреждаются через язык, организуются и поддерживаются 

через нарратив, субъективность реальности.  Концепция семьи. Терапия как 

сотрудничество. Роль терапевта. Методы и техники нарративной семейной 

психотерапии. Краткосрочная терапия, основанная на решении. 

 

ТЕМА 9. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

Становление и этапы развития семейной психотерапии. Сравнительная 

характеристика психоаналитического, бихевиористического, стратегического, 
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структурного, боуэновского, гуманистического подхода по следующим 

позициям: функция симптома; понятие о треугольниках; цели психотерапии; 

роль инсайта и поведения в психотерапевтических изменениях; 

продолжительность психотерапии; позиция психотерапевта; роль 

диагностического оценивания; основные техники психотерапии.  

Этические нормы семейного психотерапевта. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

(ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
, 

за
н

я
ти

я
 

Название раздела, темы, занятия 

Количество аудиторных часов 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Формы 

контроля 

занятий 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

У
п

р
ав

л
я
ем

ая
  

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (54 часа) 16 10 22 6 44   

1 Семейная психотерапия как учебная дисциплина 

и практика психологической помощи 
2 2      

1.1 Семейная психотерапия как учебная дисциплина 

и практика психологической помощи семье 

1. Цели, задачи, предмет, содержание и структура 

курса. 

2. История становления и развития семейной 

психотерапии. 

3. Теоретические основы классической системной 

семейной психотерапии. 

4. Постклассическая семейная психотерапия. 

2     

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[6] 

[10] 

[12] 

[14] 

[18] 

 



65 

 

5. Классификации основных направлений семейной 

психотерапии. 

 

[20] 

[21] 

[23] 

[24] 

[26] 

[27] 

[30] 

[31] 

[34] 

[35] 

[36] 

1.2 История развития семейной психотерапии 

1. Причины возникновения системной семейной 

психотерапии. 

2. Классики системного подхода к семье. 

3. Сравнительная характеристика индивидуальной, 

супружеской и семейной психотерапии. 

 2    

[1] 

[2] 

[3] 

[14] 

[18] 

[21] 

Эссе 

«Очерки о 

классиках 

семейной 

психотерап

ии» 

2 Психоаналитическая семейная  и супружеская 

терапия 
2 1 4 1 8   

2.1 Психодинамический подход к семейной 

психотерапии 

1. Методологические основания 

психоаналитической семейной психотерапии. 

2. Условия нормального развития семьи. 

3. Развитие расстройств поведения.  

4. Цели психотерапии, условия успешности 

психотерапии. 

5. Характеристика основных техник.  

1    1 

[1] 

[2] 

[6] 

[8] 

[11] 

[18] 

[35] 
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2.2 Терапия супружеских пар 

1. Эволюционный подход к супружеской 

психотерапии.  

2. Стадии развития супружеских отношений в 

эволюционном подходе.  

3. Диагностика стадий развития  супружеских пар.  

4. Терапия супружеских пар по эволюционной 

модели развития. 

1    1 

[1] 

[2] 

[6] 

[8] 

[11] 

[18] 

[35] 

 

2.3 

Психоаналитическая семейная  и супружеская 

терапия 

1. Методологические основания 

психоаналитической концепции семейной 

психотерапии: 

1.1  Психология влечений З. Фрейда; 

1.2  Эго-психология; 

1.3  Теория объектных отношений.  

2. Условия нормального развития семьи. 

3. Причины семейного неблагополучия. 

4. Теория развития М. Маллер как 

методологическое основание эволюционного 

подхода к семейной психотерапии. 

 1   2 

[1] 

[2] 

[6] 

[8] 

[11] 

[18] 

[35] 

Рейтинго-

вая 

контроль-

ная работа 

№1.  

 

Групповое 

обсуждение 

выступле-

ний по 

проблеме 

психоана-

литической 

концепции 

семейной и 

супружес-

кой 

психотера-

пии 
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2.4 

Психоаналитическая семейная  терапия 

4. Цель, направления исследования семейных 

интеракций. 

5. Апробация основных техник семейной 

психотерапии: слушание, эмпатия, интерпретация, 

аналитическая нейтральность. 

  2   

[1] 

[2] 

[8] 

[18] 

[29] 

[35] 

Моделирова

ние и 

супервизия 

работы 

семейного 

психотерап

евта. 

Анализ 

проблемны

х ситуаций 

2.5 Терапия супружеской пары 

1. Метод наблюдения в диагностике стадий развития  

супружеских пар. 

2. Структурные  методы диагностики (упражнение с 

бумагой, вопрос настройки диагностический опрос). 

  2  2  

Моделирова

ние 

ситуаций 

диагностик

и стадий 

развития 

супружеско

й пары 

посредство

м 

использова

ния: 

упражнения 

с бумагой, 

диагностич

еской 

анкеты 
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2.6 
Анализ статьи М.Ю. Арутюнян «Маленький Ганс 

как случай семейной психотерапи» 
   1 2  

Проверка 

конспекта 

статьи 

3 Трансгенерационная семейная психотерапия  2  2 2 2   

3.1 Трансгенерационная семейная психотерапия 

1. Теория объектных отношений и теория 

эмоциональных систем как методологические 

основания трансгенерационной семейной 

психотерапии. 

2. И. Бошормени-Надь о лояльности семейным 

традициям. 

3. Основные теоретические конструкты теории 

эмоциональных систем Мюррея Боуэна. 

4. Практика трансгенерационной семейной 

психотерапии. 

2     

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[9]  

[11] 

[18] 

[26] 

[31] 

[34] 

[35] 

 

3.2 

Развитие идей М.Боуэна в современной семейной 

психотерапии 

1. Патриция Хайнс Майер Паттерны и процессы в 

работе с собственной семьей терапевта: знания, 

требующиеся для совершенства. 

2. А.А. Шутценбергер Синдром предков: 

Трансгенерационные связи, семейные тайны, 

синдром годовщины, передача травм и практическое 

использование геносоциограммы. 

   2 2 

[1] 

[2] 

[18] 

[26] 

[34] 

[35] 

Проверка 

конспектов 

статьи 

Майер. 

Разработка 

глоссария 

по книге 

А.А. 

Шутценбер

гер 

«Синдром 

предков» 
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3.3 

Практика трансгенерационной психотерапии. 

1. Построение и работа с геносоциограммой 

расширенной семьи: интервью по геносоциограмме; 

актуализация воспоминаний, связанных с 

проблемой; выявление процессов 

трансгенерационной передачи и повторений; 

выдвижение гипотез, рассмотрение жизненных 

сценариев, выявление различных семейных ролей и 

правил. 

2. Знакомство с метафорическими картами. 

3. Цели трансгенерационной семейной 

психотерапии. 

4. Позиция психотерапевта. 

  2  10 

[1] 

[2] 

[18] 

[26] 

[31] 

[34] 

Анализ 

индивидуал

ьных 

геносоциог

рамм; 

выдвиже-

ние 

системных 

гипотез по 

геносоцио-

граммам, 

групповое 

обсуждение 

генограммы 

«История 

конкретной 

семьи» 

4 Когнитивно-поведенческая семейная 

психотерапия 
2 1 2  2   

4.1 
Когнитивно-поведенческая семейная 

психотерапия 

1. Методологические основания и теоретические 

положения поведенческой психотерапии. 

2. Условия нормального развития семьи.  

3. Причины расстройств поведения. 

4. Супружеская поведенческая психотерапия. 

2     

[1] 

[2] 

[3] 

[9] 

[18] 

[29] 

[30] 

[36] 
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4.2 

Когнитивно-поведенческая семейная 

психотерапия 

1. Основные теоретические конструкты.  

2. Признаки семейного неблагополучия. 

3. Цели психотерапии.  

4. Анализ основных техник. 

 1   2 

[1] 

[2] 

[3] 

[9] 

[18] 

[29] 

[30] 

[36] 

Рейтинго-

вая 

контроль-

ная работа 

№2. 

Обсужде-

ние возмож-

ностей  

применения 

бихевио-

ральных 

техник. 

Анализ 

проблем-

ных 

ситуаций: 

гипотезы  о 

причинах, 

цели 

терапии, 

используе-

мые техни-

ки 

4.3 Когнитивно-поведенческая семейная 

психотерапия 
1. Поведенческий тренинг для родителей. 

2. Конструктивный спор. 

3. Коммуникативный тренинг. 

  2   

[1] 

[2] 

[3] 

[9] 

[18] 

Психологи-

ческий 

диктант. 

Моделиро-

вание и 
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4. Заключение взаимовыгодных контрактов. [29] 

[30] 

[36] 

анализ 

техник: 

поведенче-

ский 

тренинг для 

родителей; 

конструкти

вный спор; 

коммуника

тивный 

тренинг; 

заключение 

взаимовыго

дных 

контрактов 

5 Стратегический подход к семейной психотерапии 2 1 4  2   

5.1 
Стратегический подход к семейной психотерапии 

1. Методологические основания  стратегической 

семейной психотерапии. 

2. Понятие о семье в стратегическом подходе. 

Семейная иерархия. 

3. Симптом и его функции. 

4. Понятие о последовательностях взаимодействия в 

семье. 

5. Предписания как основной терапевтический 

прием в стратегическом подходе к семейной 

терапии. 

2    2 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[10] 

[14] 

[15] 

[18] 

[19] 

[20] 

[21] 

[29] 
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[30] 

[35] 

5.2 Стратегический подход к семейной психотерапии 

1. Теоретические основания системного подхода. 

2. Семейная иерархия, иерархическая 

неконгруэнтность. 

3. Механизм возникновения симптома, его функции. 

4. Виды вопросов  при проведении интервью с 

семьей. 

5. Миланская школа, ее вклад в развитие семейной 

психотерапии. 

 1    

[1] 

[2] 

[3] 

[4]  

[10] 

[14] 

[18] 

[19] 

[21] 

Программи

рованный 

контроль 

основных 

понятий. 

Анализ 

отдельных 

случаев из 

практики 

5.3 Техники стратегической семейной психотерапии  

1. Значение системного мышление в семейной 

психотерапии. 

2. Различение типов вопросов 

3. Отработка навыка получения информации о 

взаимодействиях в семье с помощью циркулярных 

вопросов: проясняющие различия, сослагательного 

наклонения «если бы» и вопросы «читающие 

мысли». 

4. Техника рефрейминга. 

5. Использование предписаний. 

6. Работа с метафорой. 

  2   

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[10] 

[18] 

[29] 

Моделирова

ние 

процесса 

первой 

встречи с 

семьей 

5.4 Практика стратегической семейной 

психотерапии  

1. Обсуждение этапов проведения первой встречи 

(интервью). 

  2  2 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

Тестовый 

контроль. 

Анализ  и 

оценкаиспо

льзуемых 
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2. Моделирование проблемных ситуаций и первой 

встречи с семьей. 

3. Обсуждение возможных проблем на разных 

этапах первой встречи. 

4. Требования к психотерапевтическому контракту. 

[10] 

[18] 

[28] 

техник в 

работе с 

семьей в 

режиме 

моделирова

ния: 

рефрейминг

, 

предписани

я, метафоры 

6 Структурная семейная психотерапия 2 1 4  2   

6.1 Структурная семейная психотерапия 

1. Теоретические конструкты структурной семейной 

психотерапии. 

2. Эволюция паттернов взаимодействия. Уровни 

изменений.  

3. Здоровые и дисфункциональные семьи: признаки 

и характеристики. 

4. Цели семейной психотерапии. 

5. Создание терапевтической системы. Основные 

техники присоединения. 

6. Стратегии изменения: вызов симптому, вызов 

структуре, вызов семейной реальности. 

2     

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[16] 

[17] 

[21] 

[28] 

[31] 

[33] 

 

6.2 
Структурная семейная психотерапия  

1. Теоретические основания структурной семейной 

терапии. 

2. Характеристики границ семи. 

 1   2 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[10] 

Дискуссия 
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3. Проблемы с определением границ, расстановкой 

сил, разделением властных функций. 

4. Цели семейной психотерапии. 

5. Техники психотерапевтического вмешательства.  

[16] 

[18] 

[19] 

[20] 

[21] 

[28] 

6.3 

Практика структурной семейной психотерапии 

1. Цели психотерапевтического вмешательства. 

2. Выявление  семейных мифов. 

3. Способы оценки семейных границ. 

  2   

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[10] 

[16] 

[17] 

[18] 

[21] 

[28] 

[31] 

[33] 

Анализ и 

оценка 

возможност

ей 

применения 

техник: 

«Соломенна

я башня» 

«Скульптур

а семьи»,  

«Жилище», 

«Семейное 

пространств

о» 

6.4 
Техники структурной семейная психотерапия 

1. Реконструкция семейных отношений с 

использованием техник: «Соломенная башня», 

«Скульптура семьи», «Жилище», «Семейное 

пространство». 

2. Возможности работы с симптоматическим 

поведением. 

  2   

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[10] 

[16] 

[17] 

[18] 

Моделирова

ние 

семейных 

ситуаций, 

анализ 

работы 

психотерап

евта 
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3. Творческие методы работы: диагностика и 

изменения структуры и функционирования системы 

(лепка, рисование, терапевтические карты). 

4. Позиция психотерапевта. Эффективность 

структурной семейной психотерапии. 

[21] 

[28] 

[31] 

[33] 

7 Гуманистическая психотерапия В. Сатир 2 1 2 1    

7.1 

Гуманистическая психотерапия В. Сатир 

1. Влияние В. Сатир на современников и 

последователей.  

2. Теоретические конструкты гуманистического 

подхода к семейной психотерапии. 

3. Понятие о здоровой и неблагополучной семье.  

4. Процессуальный подход к психотерапии. 

5. Стадии гуманистической семейной психотерапии. 

2    12 

[1] 

[2] 

[6] 

[7] 

[9] 

[11] 

[13] 

[18] 

[23] 

[22] 

[25] 

 

7.2  Психотерапевтический процесс по В. Сатир 

1. Теоретические основания гуманистического 

подхода к семейной психотерапии. 

2. Цели психотерапии. 

3. Стадии терапевтических изменений в человеке и 

семье: 

3.1 Начальная стадия: установление контакта, 

стимулирование  сознания; 

3.2 Промежуточная стадия: стимулирование 

изменений, обучение новым способам поведения; 

 1    

[1] 

[2] 

[6] 

[9] 

[13] 

[18] 

[22] 

[23] 

Психологич

еский 

диктант. 

Анализ 

признаков 

семейного 

благополуч

ия и 

неблагопол

учия. 

Контроль 
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3.3 Заключительная стадия: закрепление 

позитивных изменений. 

4. Позиция психотерапевта. 

умений 

формулиров

ать цели 

терапии. 

Создание 

«кодекса 

семейного 

психотерап

евта» 

7.3 Практика гуманистической психотерапии. 

1. Цели  и стадии психотерапевтической работы с 

семьей. 

2. Техники начальной стадии психотерапии: 

установление контакта, выслушивание, наблюдение, 

«карта семьи», выявление дезадаптивных 

убеждений, образов восприятия, фрим поведения. 

3. Техники промежуточной стадии: моделирование 

конгруэнтного общения, ослабление взаимных 

обвинений. 

4. Техники заключительной стадии: воображаемая 

репетиция, подчеркивание позитивных изменений, 

тренировка и закрепление новых форм поведения. 

  2  2 

[1] 

[2] 

[9] 

[13] 

[18] 

[22] 

[23] 

Анализ и 

оценка  

адекватност

и 

испоьзован

ия техник 

гуманистич

еского 

направлени

я в 

семейной 

психотерап

ии 

7.4 
Гуманистическая психотерапия В. Сатир 

Вирджиния Сатир. Почему семейная терапия? 
   1 2  

Проверка 

конспектов 

статьи 

8 Постмодернизм в семейной психотерапии 2 1 4 2 2   

8.1 Нарративный подход к семейной психотерапии 2    2 [1]  
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1. Модернизм и постмодернизм в семейной 

психотерапии. 

2. Социальный конструктивизм как теоретическая 

основа нарративного подхода  и краткосрочной 

терапии, основанной на решении. 

3. Концепция семьи в нарративной психотерапии. 

4. Терапия как сотрудничество. Роль терапевта.  

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[18] 

[25] 

[27] 

[35] 

8.2 

Постмодернистские терапевтические модели 

1. Теоретические основания нарративной семейной 

психотерапии и терапии, основанной на решении. 

2. Основные теоретические положения и принципы 

краткосрочной семейной психотерапии. 

3. Технология работы с семьей, супружескими 

парами, отдельными членами семьи. 

4. Приемы установления контакта. 

5. Основные типы вопросов. 

 1   2 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[18]  

[27] 

Психологич

еский 

диктант, 

групповая 

дискуссия:в

озможности  

и 

ограничени

я 

нарративно

й семейной 

психотерап

ии 

8.3 Методы и техники нарративного подхода 

1. Способы экстернализации и интерпретация 

проблем. 

2. Техники выявления доминирующих дискурсов. 

3. Нахождение уникальных эпизодов как импульс к 

изменению проблемно-насыщенного нарратива. 

4. Распространение новой истории на будущее. 

  2  2   
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8.4 Практика краткосрочной терапии, 

ориентированной на решение 

1. Способы деконструкции проблемы. 

2. Использование техники шкалирования. 

3. Техника одного шага. 

4. Техника изменения ключа. 

5. Техника комплимента. 

6. Напрвления к изменениям. 

7. Домашние задания. 

  2  10 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[18] 

[27] 

Анализ 

отдельных 

случаев 

Моделирова

ние работы 

с семьей 

8.5 

Постмодернистские терапевтические модели 

Паула Бостон «Системная семейная психотерапия и 

влияние постмодернизма» 

   2 2 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[18]  

[27] 

Проверка 

конспектов 

статьи 

9 Сравнительный анализ основных направлений 

семейной психотерапии 
 2   2   

9.1 Сравнительный анализ основных направлений 

семейной психотерапии 
1. Становление и этапы развития семейной 

психотерапии. 

2. Сравнительная характеристика 

психоаналитического, бихевиористического, 

стратегического, структурного, боуэновского 

подхода по следующим позициям: 

2.1 Функция симптома; 

2.2 Понятие о треугольниках; 

2.3 Цели психотерапии; 

 2   2 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[6] 

[18] 

Рейтинго-

вая 

контроль-

ная работа 

№3. 

 

 Презента-

ция 

основных 

направле-

ний 
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2.4 Роль инсайта и поведения в 

психотерапевтических изменениях; 

2.5 Продолжительность психотерапии; 

2.6 Позиция психотерапевта; 

2.7 Роль диагностического оценивания; 

2.8 Основные техники психотерапии. 

семейной 

психотера-

пии 

9.2  Сравнительный анализ основных направлений 

семейной психотерапии 

1. М.Ю. Арутюнян «Маленький Ганс» как случай 

семейной терапии. 

2. М. Николс Сравнительный анализ. 

    2  

Проверка 

конспектов 

статей 

 Всего за 7 семестр 16 10 22 6 44  Экзамен 

 Итого  16 10 22 6 44  Экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

(ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
, 

за
н

я
ти

я
 

Название раздела, темы, занятия 

Количество аудиторных часов 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Формы 

контроля 

занятий 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

У
п

р
ав

л
я
ем

ая
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (18 часов) 8 2 8 – –   

1 Семейная психотерапия как учебная дисциплина 

и практика психологической помощи 
1     

  

1.1 Семейная психотерапия как учебная дисциплина 

и практика психологической помощи семье 

1. Цели, задачи, предмет, содержание и структура 

курса. 

2. История становления и развития семейной 

психотерапии. 

3. Теоретические основы классической системной 

семейной психотерапии. 

4. Постклассическая семейная психотерапия. 

1     

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[6] 

[10] 

[12] 

[14] 

[18] 

Видеоряд 

«Становле

ние, и 

развитие, 

современн

ой 

состояние 

семейной 
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5. Классификации основных направлений семейной 

психотерапии. 

[20] 

[21] 

[23] 

[24] 

[26] 

[27] 

[30] 

[31] 

[34] 

[35] 

[36] 

психотера

пии» 

2 Психоаналитическая семейная  и супружеская 

терапия 
1     

  

2.1 Психодинамический подход к семейной 

психотерапии 

1. Методологические основания 

психоаналитической семейной психотерапии. 

2. Условия нормального развития семьи. 

3. Развитие расстройств поведения.  

4. Цели психотерапии, условия успешности 

психотерапии. 

5. Характеристика основных техник.  

1     

[1] 

[2] 

[6] 

[8] 

[11] 

[18] 

[35] 

 

3 Трансгенерационная семейная психотерапия  1  2     

3.1 Трансгенерационная семейная психотерапия 

1. Теория объектных отношений и теория 

эмоциональных систем как методологические 

основания трансгенерационной семейной 

психотерапии. 

1     

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[9]  
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2. И. Бошормени-Надь о лояльности семейным 

традициям. 

3. Основные теоретические конструкты теории 

эмоциональных систем Мюррея Боуэна. 

4. Практика трансгенерационной семейной 

психотерапии. 

[11] 

[18] 

[26] 

[31] 

[34] 

[35] 

3.2 Практика трансгенерационной психотерапии. 

1. Построение и работа с геносоциограммой 

расширенной семьи: интервью по геносоциограмме; 

актуализация воспоминаний, связанных с 

проблемой; выявление процессов 

трансгенерационной передачи и повторений; 

выдвижение гипотез, рассмотрение жизненных 

сценариев, выявление различных семейных ролей и 

правил. 

2. Знакомство с метафорическими картами. 

3. Цели трансгенерационной семейной 

психотерапии. 

4. Позиция психотерапевта. 

  2   

[1] 

[2] 

[18] 

[26] 

[31] 

[34] 

Анализ 

индивидуа

ль- 

ных 

геносоцио

граммвыдв

ижение 

системных 

гипотез по 

геносоцио

грам 

мам, 

групповое 

обсуждени

е 

генограмм

ы 

«История 

конкретно

й семьи» 

4 Когнитивно-поведенческая семейная 

психотерапия 
1     
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4.1 
Когнитивно-поведенческая семейная 

психотерапия. 

1. Методологические основания и теоретические 

положения поведенческой психотерапии. 

2. Условия нормального развития семьи.  

3. Причины расстройств поведения. 

4. Супружеская поведенческая психотерапия. 

1 

 

   

[1] 

[2] 

[3] 

[9] 

[18] 

[29] 

[30] 

[36] 

Дискуссия 

5. Стратегический подход к семейной психотерапии 1       

5.1 

Стратегический подход к семейной психотерапии 

1. Методологические основания  стратегической 

семейной психотерапии. 

2. Понятие о семье в стратегическом подходе. 

Семейная иерархия. 

3. Симптом и его функции. 

4. Понятие о последовательностях взаимодействия в 

семье. 

5. Предписания как основной терапевтический 

прием в стратегическом подходе к семейной 

терапии. 

1     

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[10] 

[14] 

[15] 

[18] 

[19] 

[20] 

[21] 

[29] 

[30] 

[35] 

 

5.2 Практика стратегической семейной 

психотерапии  

1. Обсуждение этапов проведения первой встречи 

(интервью). 

  2   

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

Тестовый 

контроль. 

Анализ  и 

оценка 

используе
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2. Моделирование проблемных ситуаций и первой 

встречи с семьей. 

3. Обсуждение возможных проблем на разных 

этапах первой встречи. 

4. Требования к психотерапевтическому контракту. 

[10] 

[18] 

[28] 

мых 

техник в 

работе с 

семьей в 

режиме 

моделиров

ания: 

рефреймин

г, 

предписан

ия, 

метафоры 

6 Структурная семейная психотерапия 1  2     

6.1 Структурная семейная психотерапия 

1. Теоретические конструкты структурной семейной 

психотерапии. 

2. Эволюция паттернов взаимодействия. Уровни 

изменений.  

3. Здоровые и дисфункциональные семьи: признаки 

и характеристики. 

4. Цели семейной психотерапии. 

5. Создание терапевтической системы. Основные 

техники присоединения. 

6. Стратегии изменения: вызов симптому, вызов 

структуре, вызов семейной реальности. 

1     

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[16] 

[17] 

[21] 

[28] 

[31] 

[33] 

 

6.2 Техники структурной семейная психотерапия 

1. Реконструкция семейных отношений с 

использованием техник: «Соломенная башня», 

  2   

[1] 

[2] 

[3] 

Моделиро

вание 

семейных 
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«Скульптура семьи», «Жилище», «Семейное 

пространство». 

2. Возможности работы с симптоматическим 

поведением. 

3. Творческие методы работы: диагностика и 

изменения структуры и функционирования системы 

(лепка, рисование, терапевтические карты). 

4. Позиция психотерапевта. Эффективность 

структурной семейной психотерапии. 

[4] 

[10] 

[16] 

[17] 

[18] 

[21] 

[28] 

[31] 

[33] 

ситуаций, 

анализ 

работы 

психотера

певта. 

7 Гуманистическая психотерапия В. Сатир 1       

7.1 

Гуманистическая психотерапия В. Сатир 

1. Влияние В. Сатир на современников и 

последователей.  

2. Теоретические конструкты гуманистического 

подхода к семейной психотерапии. 

3. Понятие о здоровой и неблагополучной семье.  

4. Процессуальный подход к психотерапии. 

5. Стадии гуманистической семейной психотерапии. 

1     

[1] 

[2] 

[6] 

[7] 

[9] 

[11] 

[13] 

[18] 

[23] 

[22] 

[25] 

 

8 Постмодернизм в семейной психотерапии 1       

8.1 Нарративный подход к семейной психотерапии 

1. Модернизм и постмодернизм в семейной 

психотерапии. 

2. Социальный конструктивизм как теоретическая 

основа нарративного подхода  и краткосрочной 

терапии, основанной на решении. 

1     

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[18] 
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3. Концепция семьи в нарративной психотерапии. 

4. Терапия как сотрудничество. Роль терапевта  

[25] 

[27] 

[35] 

8.2 

Постмодернистские терапевтические модели 

1. Теоретические основания нарративной семейной 

психотерапии и терапии, основанной на решении. 

2. Основные теоретические положения и принципы 

краткосрочной семейной психотерапии. 

3. Технология работы с семьей, супружескими 

парами, отдельными членами семьи. 

4. Приемы установления контакта. 

5. Основные типы вопросов. 

  2   

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[18]  

[27] 

Психологи

ческий 

диктант, 

групповая 

дискуссия:

возможнос

ти  и 

ограничен

ия 

нарративн

ой 

семейной 

психотера

пии 

9 Сравнительный анализ основных направлений 

семейной психотерапии 
 2    

  

9.1 Сравнительный анализ основных направлений 

семейной психотерапии 
1. Становление и этапы развития семейной 

психотерапии. 

2. Сравнительная характеристика 

психоаналитического, бихевиористического, 

стратегического, структурного, боуэновского 

подхода по следующим позициям: 

2.1 Функция симптома; 

 2    

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[6] 

[18]  

Участие в 

конференц

ии 

«Презента

ция 

основных 

направден

ий 

семейной 
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2.2 Понятие о треугольниках; 

2.3 Цели психотерапии; 

2.4 Роль инсайта и поведения в 

психотерапевтических изменениях; 

2.5 Продолжительность психотерапии; 

2.6 Позиция психотерапевта; 

2.7 Роль диагностического оценивания; 

2.8 Основные техники психотерапии. 

псих 

отерапии»  

 Всего за 9 семестр 8 2 8 – –   

 Всего за 10 семестр       Экзамен 

 Итого  8 2 8 – –  Экзамен 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Лабораторное занятие №1 (2 часа) 

Тема: Психоаналитическая семейная  терапия. 

Цель: знакомство с основными методами психоаналитической семейной 

психотерапии 

6. Цель, направления исследования семейных интеракций. 

7. Апробация основных техник семейной психотерапии: слушание, 

эмпатия, интерпретация, аналитическая нейтральность. 

  План. 

4. Формулирование запроса и определение цели психоаналитического 

обследования семьи в режиме моделирования. 

5. Использование техник: слушание, интерпретация для анализа моделей 

родительских семей. 

6. Обсуждение условий обеспечения нейтральности в позиции семейного 

психотерапевта. 

    Компетенции. 

     Уметь: определять цели психоаналитического обследования семьи;    

выявлять механизмы переноса модели родительской семьи;          использовать 

технику слушания клиентов при соблюдении нейтральности в позиции 

психотерапевта. 

 

Лабораторное занятие №2 (2 часа) 

Тема: Терапия супружеской пары. 

Цель: анализ и освоение диагностических процедур для определения 

стадий развития супружеской пары. 

План. 

1. Создание модели развития отношений в супружеской паре. 

1.1.Студенты делятся на микрогруппы по 3 человека для выполнения 

ролей «супруга», «супруги» и консультанта и создают ситуацию, 

соответствующую одной из стадий развития супружеской пары. 

1.2 Демонстрация ситуаций для определения другими группами стадии 

развития супружеской пары. 

1.3. Проведение «Упражнения с бумагой» для определения стадий 

развития отношений супругов. 

2. Отработка умений использования диагностическиго вопросника для 

пары Э. Бэйдер, П. Пирсона. 

2.1.Студенты делятся на микрогруппы по 3 человека для выполнения 

ролей «супруга», «супруги» и консультанта и создают ситуацию, 

соответствующую одной из стадий развития супружеской пары. 

2.2.Проведение консультантами интервью по диагностическоу вопроснику 

для пары. Ответы фиксируются на бумаге для последующего анализа. 

2.3. Консультанты из микрогрупп обмениваются текстами интервью и 

формулируют заключение о стадии развития отношений в супружеской паре.  
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Компетенции. 
Уметь: выделять дисфункциональных признаки взаимодействия на 

каждой стадии развития супружеских отношений; применять диагностический 

опросник Э. Бэйдер, П. Пирсона; использовать «Упражнение с бумагой» для 

определения стадий развития пары; выявлять способы разрешения конфликта 

потребностей супругов на разных стадиях развития супружеских отношений. 

 

Лабораторное занятие №3 (2 часа) 

Тема: Практика трансгенерационной психотерапии. 

Цель: формирование умений использования техник трансгенерационной 

семейной психотерапии. 

Материалы: ватман, бумага для рисования, цветные карандаши, 

пластилин, терапевтические карты. 

План. 

1. Построение и работа с геносоциограммой расширенной семьи: 

1.1. Интервью по геносоциограмме;  

1.2. Актуализация воспоминаний, связанных с проблемой; 

1.3. Выявление процессов трансгенерационной передачи и повторений; 

1.4. Выдвижение гипотез, рассмотрение жизненных сценариев, выявление 

различных семейных ролей и правил. 

2. Апробация использования проективных методов после исследования 

геносоциограммы:  

2.1 Рисунок; 

2.3. Техника «пустого стула»;  

2.4. Терапевтические карты. 

Компетенции: уметь работать с семейной социограммой: проводить 

интервью по геносоциограмме, определять степень дифференцированности 

членов семьи и семьи в целом; выделять патологические треугольники, выявлять 

повторы семейных событий, строить гипотезы о причинах эмоциональных 

нарушений в семье с учетом ее истории, использовать метафорические карты в 

качестве замещающих фигур. 

 

Лабораторное занятие №4 (2 часа) 

   Тема: Когнитивно-поведенческая семейная психотерапия. 

  Цель: знакомство с техниками семейной и супружеской когнитивно-

поведенческой  психотерапии. 

  План: 

1. Моделирование поведенческого тренинга для родителей. 

2. Модеирование ситуаций с использованием техники конструктивного 

спора. 

3. Моделирование коммуникативного тренинга. 

4. Моделирование ситуаций с использованием техники «Заключение 

взаимовыгодных контрактов». 

Компетенции. 
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Уметь: разработать программу поведенческого тренинга для родителей, 

коммуникативного тренинга умений; использовать техники конструктивного 

спора для обучения супругов разрешению конфликтов; применять процедуру 

«заключение взаимовыгодных контрактов» при решении проблем супружеского 

взаимодействия.   

 

Лабораторное занятие №5 (2 часа) 

Тема: Техники стратегической семейной психотерапии.  

Цель: отработка умений и навыков использования техник стратегического 

подхода. 

Материалы: картотека проблемных ситуаций. 

План. 

1. Работа в микрогруппах с проблемными ситуациями (по 3 человека: 

клиент, терапевт, наблюдатель) на различение типов вопросов. 

2. Моделирование работы с семьей: отработка навыка получения 

информации о взаимодействиях в семье с помощью циркулярных вопросов: 

проясняющие различия, сослагательного наклонения «если бы» и вопросы 

«читающие мысли». 

3. Работа в микрогруппах с проблемными ситуациями (по 3 человека: 

клиент, терапевт, наблюдатель), применение техники рефрейминга, 

формулирование предписаний. 

4. Обсуждение трудностей в использовании техник. 

Компетенции: уметь различать и формулировать различные типы 

вопросов (циркулярные, линейные и стратегические); выявлять семейные 

правила, поддерживающие гомеостаз семьи; пользоваться техникой 

рефрейминга; выявлять наличие семейных мифов. 

 

Лабораторное занятие №6 (2 часа) 

Тема: Практика стратегической семейной психотерапии  

Цель: знакомство с практикой работы с семьей, отработка умений 

планирования, структурирования первой встречи с семьей.  

Материалы: каталог проблемных ситуаций. 

План. 

1. Обсуждение этапов проведения первой встречи (интервью). 

2. Моделирование проблемных ситуаций в и первой встречи с семьей.  

3. Обсуждение возможных проблем на разных этапах первой встречи. 

4. Требования к психотерапевтическому контракту. 

Компетенции: вести наблюдение за поведением членов семьи и 

симптома; определять типы функциональной и дисфункциональной 

коммуникации  в семье; выделить дисфункциональные последовательности во 

взаимодействия в семье; прояснять историю возникновения симптома и его 

функционирование в семейном взаимодействии; в режиме моделирования 

провести циркулярное интервью с семьей; определить цели терапии; 

сформулировать системную гипотезу; заключить терапевтический контракт. 



94 

 

Лабораторное занятие №7 (2 часа) 

Тема: Практика структурной семейной психотерапии 

Цель: знакомство и отработка основных техник работы с семьей в 

структурной семейной психотерапии. 

План. 

3. Предъявление проблемных ситуаций в режиме моделирования. 

4. Задания для индивидуальной аналитической работы студентов: 

определение цели психотерапевтического вмешательства; 

выявление  семейных мифов. 

8. Обсуждение способов оценки семейных границ. 

Компетенции. 

Уметь провести оценку семейных отношений с использованием техник 

присоединения; выявлять семейные правила и семейные мифы, лежащие в 

основе семейных дисфункций. 

 

Лабораторное занятие №8 (2 часа) 

Тема: Техники структурной семейной психотерапии. 

Цель: знакомство и отработка основных техник работы с семьей в 

структурной семейной психотерапии. 

План. 

2. Моделирование ситуации для работы с симптомом. 

Стадии работы 

1.1. Выбрать человека, у которого проявляется то или иной симптом. 

1.2. Он проясняет для группы, что делает каждый член семьи, когда 

появляется симптом, что и как симптом меняет. 

1.3. Распределение ролей в микрогруппе, включая симптом. 

1.4. Строится семейная скульптура (в течение 5-ти минут они находятся в 

этом состоянии). 

1.5. Семейная хореография: участники семейной хореографии 

взаимодействуют друг с другом в соответствии от своего состояния (до 

кульминационного момента) 

1.6. Семейная хореография без участия симптома 

1.7. Инструкция симптому: наблюдая за хореографией можно 

возвращаться и уходить, а можно вообще не возвращаться. 

1.8. Обсуждение в микрогруппе – шеринг исходя из ролей, последний 

рефлексирует протагонист. 

9. Проведение деролинга 

2.Обсуждение:  

1.1. Гипотеза потребности симптома (зачем нужен симптом: участие 

каждого члена семьи в создании симптома и его функция) 

1.2. Ресурсы (как эту потребность можно удовлетворить другим способом) 

1.3. Чья неудовлетворенная потребность стоит за симптомом 
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3. Творческие методы работы: диагностика и изменения структуры и 

функционирования системы (лепка, рисование, кукольное интервью, музыка и 

др.). 

Компетенции: уметь провести оценку семейных отношений с 

использованием техник присоединения; обнаружить взаимосвязь симптома 

идентифицированного пациента с основными паттернами взаимодействия в 

семье; выявить циркулярную последовательность семейного взаимодействия с 

последующим прерыванием дисфункционального циклического поведения; 

использовать: техники реконструкции семейных отношений: «Скульптура 

семьи», «Жилище», «Семейная хореогроафия». 

      

Лабораторное занятие №9 (2 часа) 

Тема: Практика гуманистической  психотерапии. 

Цель: знакомство и отработка техник гуманистической семейной 

психотерапии, приобретение практических навыков в работе с техниками 

сближения, выслушивания и наблюдения. 

План. 

4. Актуализация знаний о техниках начальной стадии психотерапии: 

установление контакта, выслушивание, наблюдение, «карта семьи», выявление 

дезадаптивных убеждений, образов восприятия, форм поведения. 

5. В группе решают, кто возьмет на себя роли психотерапевта, членов 

семьи, наблюдателей за семьей и наблюдателей за психотерапевтом.  

6. «Семья» в течение трех-пяти минут излагает свою проблему. 

Наблюдатели «психотерапевта» и наблюдатели «семьи» составляют 

список категорий наблюдения, чтобы в ходе самого процесса сосредоточить свое 

внимание на процессе. 

4. «Психотерапевт» на данном этапе старается невербально установить 

контакт с «членами семьи», используя для этого исключительно свои 

невербальные способности: выражение лица, позу и расстояние до собеседника, 

но не произнося ни одного слова. 

5. Наблюдатели «психотерапевта» фиксируют на бумаге наблюдения за 

своим подопечным, особо подмечая его контакт глазами, выражение лица, 

мимику, жесты и позы в ходе беседы с «клиентом». 

6. Наблюдатели «семьи» внимательно следят за клиентом и фиксируют 

письменно манеру его разговора, моменты, когда тот бледнеет или краснеет, 

случаи учащения дыхания, позы, которые тот принимает, уровень его 

энергичности, тон голоса и эмоции.  

7. После того как «члены семьи» закончили говорить, они некоторое время 

сидят молча. 

8. «Психотерапевт» говорит о чувствах, которые по его предположению 

испытывали «члены семьи», после чего «члены семьи» аккуратно поправляют 

«психотерапевта». 

9. Наблюдатели делятся своими впечатлениями.  

10. Студенты меняются ролями, повторяя данное упражнение до тех пор, 
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пока каждый из группы не отработает навыки по установлению контакта. 

11. Группа обсуждает техники установления контакта на невербальном 

уровне, ее полезности и того что оказалось трудным. 

Компетенции: уметь установить контакт, применять техники слушания, 

вести наблюдение, выявлять дезадаптивных убеждения, образы восприятия, 

формы поведения членов семьи. 

  

Лабораторное занятие №10 (2 часа) 

Тема: Методы и техники нарративного подход. 

Цель: знакомство и отработка техник нарративной семейной 

психотерапии. 

План: 

2. Отработка техник: 

1.1 Экстернализации и интерпретация проблем; 

     1.2 Выявления доминирующих дискурсов; 

     1.3 Нахождения уникальных эпизодов; 

     1.4 Распространение новой истории на будущее. 

Компетенции: уметь установить контакт, применять техники 

экстернализации и интерпретация проблем; выявления доминирующих 

дискурсов; нахождения уникальных эпизодов; распространение новой истории 

на будущее.слушания, вести наблюдение. 

 

Лабораторное занятие №11 (2 часа) 

Техники краткосрочной семейной психотерапии. 

Цель: ознакомление и апробация техник краткосрочной семейной 

психотерапии. 

План. 

1. Проведение тестирования знаний по краткосрочной семейной 

психотерапии. 

1. Из списка имен выберите основных представителей краткосрочная 

терапии, ориентированной на решение: 

6. С.Минухин; 

7. Сильвия Палаззолли; 

8. Стив де Шазер;  

9. Инсу Ким Берг; 

10. Пэгги Пэпп. 

5. Закончите предложение: «Наиболее принципиальным отличием этого 

подхода от других методов работы является ориентированность на …» 

6. Назовите количество сессий, достаточных для эффективной 

краткосрочной семейной терапии (…) 

7. Назовите время и место создания наиболее известной модели 

краткосрочной терапии (…). 

5. Выберите правильные высказывания: 
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1) в основе краткосрочной терапии, ориентированной на решение, лежит 

конструктивистская терапевтическая идеология; 

2) в основе краткосрочной терапии, ориентированной на решение, лежит 

позитивистская концепция; 

3) современная теория объектных отношений является методологическим 

основанием краткосрочной терапии, ориентированной на решение; 

4) краткосрочная терапия, ориентированная на решение учитывает «язык» 

и способ понимания реальности самим клиентом: 

5) краткосрочная терапия, ориентированная на решение, ориентируется на 

нормативную модель семьи; 

6) для краткосрочной терапии, ориентированной на решение характерно 

стремление к порождению множества локальных концепций случаев, 

разрешаемых каждый раз не универсально, а уникально; 

7) краткосрочная терапия, ориентированная на решение отмечает 

принципиальную важность рассмотрения проблемы клиента как части 

интерактивного процесса, в который он по определению включен 

8) техника позитивной коннотации создана представителями 

краткосрочной терапии, ориентированной на решение 

6. Существенное влияние на становление основных принципов BSFT 

оказали: 1 -; 2 -; 3 -; 4 -. 

7. Вставьте пропущенные слова: «В краткосрочной терапии, 

ориентированной на решение, в качестве системы выступает … как некая 

экосистема, в которую включены клиентская… и подсистема … 

 8. Выберите высказывания, отражающие сущность краткосрочной 

терапии, ориентированной на решение: 

а) терапевтическим объектом является процесс воздействия терапевта на 

клиентскую семейную систему: 

б) терапевтическим объектом является циркулярный процесс 

взаимодействия – обмена информацией (эффективный или неэффективный) 

между клиентской и терапевтической подсистемами; 

в) проблема в семье – это следствие дисфункциональных поведенческих 

последовательностей, имеющих циркулярный характер; 

г) поведение человека обусловлено и опосредовано внутренними 

понятийными структурами (фреймами). 

д) то, как человек видит себя и свою ситуацию, опосредует его действия в 

ней, а опыт действия в этой ситуации (успешное – неуспешное) определяет 

видение ее и себя (и наоборот). Это и есть это циркулярная зависимость. 

е) преодоление симптома связано с перестройкой семейной системы 

взаимодействия: 

ж) Преодоление симптома оказывается возможным только тогда, когда 

терапевт способен сформулировать, а клиент готов принять «внепроблемный» 

текст, взятого ими на вооружение. 

2. Отработка в режиме моделирования основных техник. 

Пример для моделирования. 
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Клиенты – семья К., состоящая из матери Ирины 42 лет, отца Константина 

50 лет, старшей дочери Веры 15 лет и младшей Саши 11 лет (все имена клиентов, 

а также некоторые социальные сведения изменены). 

Отец – крупный чиновник, сухощавый, подтянутый человек, с манерой 

поведения и речью, характерной для человека, занимающегося 

административной работой. Мать – миловидная женщина плотного 

телосложения, выглядящая на свои годы. Она получила высшее техническое 

образование и до рождения старшей дочери несколько лет работала. Сейчас 

занимается домашним хозяйством и поглощена домашними делами и 

интересами семьи. 

Девочки ходят в одну среднюю школу. Старшая, высокая, спокойная и 

уверенная в себе девушка, – в девятый, а младшая – хрупкая, с довольно сильно 

выраженным косоглазием и несколько нарушенной координацией, перешла в 

пятый класс. 

Первоначально семья обратилась к детскому психиатру по поводу 

застенчивости младшей дочери. Врач предписал девочке медикаментозную 

терапию и направил семью к семейному терапевту. Опыт сотрудничества этого 

специалиста с психологами позволил сделать вывод о слишком тесной связи 

матери с детьми. 

2.1. В группе решают, кто возьмет на себя роли психотерапевта, членов 

семьи, наблюдателей за семьей и наблюдателей за психотерапевтом. 

2.2. Разыгрывается ситуация. 

2.3. Задача для «психотерапевта»: использовать в процессе приема 

техники: экстернализация проблемы, «чудесного вопроса», технику 

шкалирования, одного шага, изменения ключа, технику комплимента, домашние 

задания. 

2.4. Задача для наблюдателей: выделить техники, которые были 

использованы. 

2.5. Обсуждение в группе трудностей, успехов в работе с семьей. 

Компетенции: уметь использовать техники краткосрочной семейной 

психотерапии (шкалирования одного шага, изменения ключа, комплимента, 

«чудесного» вопроса, направления к изменениям с использованием 

терапевтических карт). 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Цель: развитие навыков самостоятельной работы с психологическими 

первоисточниками, ознакомление с методиками диагностики семейных 

отношений. 

Задачи:  

5. Ознакомление с современной психологической литературой по 

психологии и психотерапии семьи. 

6. Приобретение навыков анализа и отбора психологической информации. 

7. Приобретение навыков расширения и углубления знаний по психологии 

семьи. 

8. Развитие профессиональной эрудиции. 

 

 

ТЕМА 2. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕМЕЙНАЯ И СУПРУЖЕСКАЯ 

ТЕРАПИЯ (1 час) 

ТЕМА 3. ТРАНСГЕНЕРАЦИОННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ  

(3 часа) 

 

УСРС 1, 2.  

 

1 модуль (уровень узнавания). 
Составить глоссарий основных терминов, относящихся к 

бихевиористическому и необихевиористическому подходам (40 терминов). 

 

2 модуль (уровень воспроизведения). 

Разработать задания для тестового контроля по теме «Бихевиористический 

и необихевиористический подход к семье» (40 заданий различного типа). 

 

3 модуль (уровень применения полученных знаний). 

На основе анализа научной литературы составить описание причин 

семейных дисфункций, составить описание здоровой семьи,  перечислить 

принципы взаимодействия в здоровой семье. 

Список литературы: 

 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, 

исследование и применение). СПб., 1997. С. 112 – 127. 

 Андреева, Т.В. Семейная психология. – СПб.: Речь, 2004. 

 Гулдинг, М., Гулдинг Р. Психотерапия нового решения, Теория и 

практика. (Библиотека психологии и психотерапии; Вып. 22) / Пер. с англ.  

В.М. Сариной. М.: Класс, 1997. 

 Дружинин, В.Н. Психология семьи.  М.,1996.  160 с. 
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 Ковалев, С.В. Психология современной семьи.  М.: Просвещение, 1988. 

 208 с. 

 Кратохвил, С. Психотерапия семейно-сексуальной дисгармонии. – М., 

1991 

 Новикова, В.В. О некоторых характеристиках общения между супругами 

//  Семья и формирование личности.  М., 1981.  С. 45-51. 

 Обозов, Н.Н. Межличностные отношения.  Л.: ЛГУ, 1979.  151 с. 

 

Форма контроля: проверка письменных работ и их обсуждение. 

 

ТЕМА 7. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В. САТИР (2 часа) 

ТЕМА 8. ПОСТМОДЕРНИЗМ В СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

(1 час) 

УСРС 3, 4. 

 

1 модуль (уровень узнавания). 

Опишите концепцию брака К. Роджерса с учетом методологического 

обоснования гуманистического подхода к семье. 

 

2 модуль (уровень воспроизведения). 

На основе научной литературы проанализируйте понятие об открытом 

браке и напишите реферат. 

Критерии оценки реферата:  

– новизна (актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы, в установлении новых связей (межпредметных и интегративных);  

– наличие авторской позиции, самостоятельность суждений в резюме или 

в ходе защиты реферата;  

– обоснованность выбора источников (полнота использования работ по 

проблеме; привлечение наиболее известных и новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.));  

– степень раскрытия сущности проблемы (соответствие плана теме 

реферата; соответствие содержания теме и плану реферата; полнота и глубина 

раскрытия темы и плана реферата; полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; обоснованность способов и методов работы с материалом; 

умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 

умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу);  

– культура оформления (правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; оценка грамотности изложения; владение терминологией и 

понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к объёму реферата).  

– объем 10-20 страниц (формат А4).  

Темы рефератов: 
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5. Понятие об открытом браке и его отличие от других форм современного 

брака. 

6. Брак как развивающийся процесс партнерства.  

7. Принципы открытого брака в современном мире.  

8. Возможности семьи в создании условий для личностного роста 

взрослых и детей. 

 

3 модуль (уровень применения полученных знаний). 

Напишите рецензию на научную статью (список статей прилагается). 

Объем рецензии – до 3 страниц (формат А4).  

Рецензия должна включать:  

а) обоснование актуальности (как теоретической, так и практической) 

рецензируемой работы;  

б) краткое изложение теоретической позиции автора рецензируемой 

работы (позиция автора не всегда прослеживается достаточно четко, она может 

присутствовать как бы в скрытом виде. В этом случае вам следует попытаться 

выделить и аргументировать ее);  

в) определение теоретической позиции автора рецензируемой работы с 

точки зрения методологических положений и (если есть такая возможность) в 

сопоставлении с теоретическими взглядами других ученых;  

г) анализ корректности решения исследовательских задач: выдвижение 

гипотезы, обоснованность выбора методик решения исследовательских задач, 

методическую грамотность процедуры исследования, обоснованность и 

достаточность математической обработки эмпирических данных; 

д) определение теоретической и практической значимости 

представленных в статье материалов и перспектив дальнейшего исследования по 

данной проблематике.  

Статьи для критического рецензирования по теме: 

 Роджерс, К. Клиентоцентрированный / человекоцентрированный 

подход в психотерапии / К. Роджерс // Вопросы психологии. – 2001. – №2. – С. 

48-58. 

 Роджерс, К. Путь к целостности: человеко-центрированная терапия на 

основе экспрессивных искусств / К. Роджерс // Вопросы психологии. –  1995. – 

№1. – С. 132-139. 

 Роджерс, К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. 

Роджерс; пер. с англ. М.М. Исениной; общ. ред. и предисл. Е.И. Исениной. – 

М.: Прогресс Универс, 1994. – 480 с. 

 Сатир, В. Как строить себя и свою семью / В. Сатир. – М.: Педагогика 

Пресс, 1992. – 192 с. 

 Сатир, В. Психотерапия семьи: Теория семейной терапии; Практика 

семейной терапии / В. Сатир; пер. И. Авидон, О. Исакова. – СПб.: Речь, 2000. – 

283 с. 
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 Хаттерер, Р. Эклектизм: кризис идентичности человекоцентрированных 

терапевтов / Р. Хаттерер // Карл Роджерс и его последователи: психотерапия на 

пороге XXI века / Под. ред. Дэвида Брэзиера; пер. с англ. – М.: Когито-Центр, 

2005. – С. 293-305. 

Статьи находятся в библиотеке БГПУ, а также в папке на кафедре 

социальной и семейной психологии (каб. 309) и на сайтах:  

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh/  

http://www.voppsy.ru/  

http://psy.1september.ru/psyarchive.php 

 

Форма контроля: устное собеседование; проверка письменных работ. 

 

Выполнение заданий I модуля (уровень узнавания) – оценивается в 

пределах 4-5 баллов. 

Выполнений заданий II модуля (уровень воспроизведения) – 

оценивается в пределах 6-7 баллов. 
Выполнение заданий III модуля (уровень применения полученных 

знаний) – оценивается в пределах 8-10 баллов. 

http://psy.1september.ru/psyarchive.php
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 устный опрос во время семинарских занятий; 

 написание рефератов по рекомендуемым темам; 

 выступление студентов на семинарских занятиях; 

 подготовка докладов и эссе; 

 участие в моделировании и анализе проблемных ситуаций; 

 устный экзамен. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Управляемая самостоятельная работа по учебной дисциплине «Семейная 

психотерапия» выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя. 

Целью управляемой самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Семейная психотерапия» является: 

– создание условий для реализации творческих способностей студентов; 

– развитие академических, профессиональных, социально-личностных 

компетенций; 

– активное включение в учебную, научную, общественную и 

инновационную деятельность; 

– овладение студентами в процессе обучения научными методами 

познания, умениями и навыками выполнения самостоятельной работы, 

углубленное и творческое освоение учебного материала; 

– формирование у студентов умений и навыков самостоятельного решения 

актуальных учебных, научных и инновационных задач; 

– личностное развитие студентов в качестве субъектов образовательной и 

профессиональной деятельности. 

Управляемая самостоятельная работа как важная составная часть 

образовательного процесса должна опираться на мотивацию студентов, 

доступность и качество научно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, сопровождаться эффективной системой 

контроля и способствовать усилению практической направленности обучения. 

При выполнении управляемой самостоятельной работы создаются 

условия, при которых обеспечивается активная позиция студентов в 

самостоятельном получении знаний и систематическом применении их на 

практике. 

Формы управляемой самостоятельной работы по учебной дисциплине: 

– подготовка к практическим занятиям; 

– подготовка к коллоквиумам; 



104 

 

– выполнение контрольных работ; 

– выполнение исследовательских и творческих заданий; 

– составление библиографии и реферирование литературы по заданной 

теме; 

– создание карт, графиков и других наглядных пособий по изучаемым 

темам; 

– написание тематических докладов и эссе на проблемные темы; 

– составление тестов студентами для организации взаимоконтроля. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

1. Подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

2. Основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

3. Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о 

направлениях оптимизации труда). 

  В процессе самостоятельной работы студенты приобретают навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становятся 

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент 

должен: 

  освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу 

студентов и предложенный преподавателем; 

  планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем; 

  самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя; 

  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками 

отчетности по самостоятельной работе студентов. 

 В качестве контроля управляемой самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Семейная психотерапия» могут использоваться следующие 

формы: 

– проведение групповых письменных, контрольных работ или 

тестирование; 

– оценка устного ответа на вопрос, сообщения, доклада или решения задачи 

на практических занятиях; 

– проверка рефератов, письменных докладов и отчетов; 

– проверка конспектов практических занятий, первоисточников, 

монографий и статей. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ» 

 

55. Цели, задачи, предмет, содержание и структура учебной дисциплины 

«Семейная психотерапия». 

56. Причины возникновения, история становления и развития семейной 

психотерапии. 

57. Теоретические основы классической системной семейной психотерапии. 

58. Классификация основных направлений семейной психотерапии.  

59. Сравнительный анализ индивидуальной и классической семейной 

психотерапии. 

60. Методологические основания трансгенерационной семейной 

психотерапии. 

61. Основные теоретические конструкты теории эмоциональных систем 

Мюррея Боуэна.  

62. Развитие идей М. Боуэна в современной трансгенерационной семейной 

психотерапии (Бошормени-Надь, Анн Анселин Шутценбергер). 

63. Методологические основания стратегической семейной психотерапии: 

Общая теория систем Людвига фон Берталанфи как методологическое 

основание системной семейной психотерапии. 

64. Теория коммуникации группы Пало-Альто Грегори Бейтсона как 

методологическое основание системной семейной психотерапии. 

65. Понятие семьи в стратегическом подходе.  

66. Семейная иерархия как основной конструкт в стратегическом подходе. 

67. Симптом и его функции в стратегическом подходе. Алгоритм работы с 

симптомом в семейной психотерапии. 

68. Понятие о последовательностях взаимодействия в семье.  

69. Предписания как основной терапевтический прием в стратегическом 

подходе к семейной терапии.  

70. Миланская школа семейной психотерапии, ее вклад в развитие семейной 

психотерапии.  

71. Теоретические конструкты структурной семейной психотерапии: семья 

как базисная человеческая система, холоны как подсистемы семьи, 

внутренние и внешние границы семейной системы, концепция 

вмешивающегося поведения. 

72. Понятие об уровнях изменений в семейной системной психотерапии.  

73. Здоровые и дисфункциональные семьи в структурной семейной 

психотерапиии: признаки и характеристики. Проблемы с определением 

границ, расстановкой сил, разделением властных функций.  

74. Техники присоединения: аккомодация, отслеживание, мимесис. 

75. Стратегии изменения: вызов симптому, вызов структуре, вызов семейной 

реальности. 

76. Понятие комплементарности и его роль в структурной семейной 

психотерапии.  
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77. Теоретические основания гуманистического подхода к семейной 

психотерапии.  

78. Психотерапевтический процесс по В. Сатир: стадии и основные техники. 

79. Основные идеи социального конструктивизма: реальности социально 

конструируются, учреждаются через язык, организуются и 

поддерживаются через нарратив, субъективность реальности. 

80. Основные методологические принципы и теоретические положения 

краткосрочной психотерапии, ориентированной на решение.  

81. Стадии развития супружеских отношений в эволюционном подходе. 

82. Классики системного подхода к семье.  

83. Генограмма как метод диагностики и психотерапевтического 

вмешательства в трасгенерационном подходе. 

84. Проведение первой встречи психотерапевта с семьей.  

85. Виды вопросов в семейной системной психотерапии.  

86. Системное интервью как диагностический инструмент.  

87. Практика структурной семейной психотерапии: оценка семейных 

отношений, цели семейной психотерапии.  

88. Позиция психотерапевта. Эффективность структурной семейной 

психотерапии.  

89. Методы и техники нарративной семейной психотерапии. 

90. Техники структурной семейной психотерапии (Конкретные примеры).  

91. Основные приемы и техники краткосрочной психотерапии, 

ориентированной на решение.  

92. Диагностика отношений в супружеской паре в эволюционном подходе. 

93. Причины семейной патологии в разных направлениях семейной 

классической психотерапии (М. Николс Сравнительный анализ). 

94. Концепция триангуляции в разных направлениях семейной классической 

психотерапии (М. Николс Сравнительный анализ).  

95. Функции симптомов в разных направлениях семейной классической 

психотерапии (М. Николс Сравнительный анализ).  

96. Отношение к динамике и цели терапии в разных направлениях семейной 

классической психотерапии (М. Николс Сравнительный анализ). 

97. Условия, необходимые для изменений в разных направлениях семейной 

классической психотерапии (М. Николс Сравнительный анализ). 

98. Методы работы в разных направлениях семейной классической 

психотерапии (М. Николс Сравнительный анализ). 

99. Выделить параметры для сравнительного анализа системной классической 

и постклассической семейной психотерапии в статье Паулы Бостон 

«Системная семейная психотерапия и влияние постмодернизма». 

100. Сравнительный анализ модернизма и постмодернизма в статье 

Паулы Бостон «Системная семейная психотерапия и влияние 

постмодернизма». 



107 

 

101. Вопросы структуры, определения самости, перспективы и языка в 

модернизме и постмодернизме (Паула Бостон «Системная семейная 

психотерапия и влияние постмодернизма»). 

102. Принципы семейной психотерапии, «открытые» З. Фрейдом при 

работе с маленьким Гансом (М.Ю. Арутюнян «Маленький Ганс как случай 

семейной терапии). 

103. Семейные мифы: определение, виды, роль в семейном 

функционировании, способы выявления (А.Я. Варга Семейные мифы в 

практике системной семейной психотерапии.)  

104. Становление себя в своей семье как средство увеличения зрелости и 

способности к совершенству в терапии (Патриция Хайнс Майер 

«Паттерны и процессы в работе с собственной семьей терапевта: знания, 

требующиеся для совершенства). 

105. Средства работы с семьей (Патриция Хайнс Майер «Паттерны и 

процессы в работе с собственной семьей терапевта: знания, требующиеся 

для совершенства). 

106. Аналитический обзор статьи В. Сатир «Почему семейная терапия?». 

107. Концепция здоровой семьи в работе В. Сатир «Почему семейная 

терапия?». 

108. Факторы неспособности определить свое Я (Патриция Хайнс Майер 

«Паттерны и процессы в работе с собственной семьей терапевта: знания, 

требующиеся для совершенства). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ» 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номером 

протокола) 

1 2 3 4 

Нарративная 

психология 

 

Социальной и 

семейной 

психологии 

Включить  

в раздел 8.1 тему 

«Нарративный 

подход к 

семейной 

психотерапии» 

Протокол № 9 от 

05.05.2016 г. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

4.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Управляемая самостоятельная работа по учебной дисциплине «Семейная 

психотерапия» выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя. 

Целью управляемой самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Семейная психотерапия» является: 

– создание условий для реализации творческих способностей студентов; 

– развитие академических, профессиональных, социально-личностных 

компетенций; 

– активное включение в учебную, научную, общественную и 

инновационную деятельность; 

– овладение студентами в процессе обучения научными методами 

познания, умениями и навыками выполнения самостоятельной работы, 

углубленное и творческое освоение учебного материала; 

– формирование у студентов умений и навыков самостоятельного решения 

актуальных учебных, научных и инновационных задач; 

– личностное развитие студентов в качестве субъектов образовательной и 

профессиональной деятельности. 

Управляемая самостоятельная работа как важная составная часть 

образовательного процесса должна опираться на мотивацию студентов, 

доступность и качество научно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, сопровождаться эффективной системой 

контроля и способствовать усилению практической направленности обучения. 

При выполнении управляемой самостоятельной работы создаются 

условия, при которых обеспечивается активная позиция студентов в 

самостоятельном получении знаний и систематическом применении их на 

практике. 

Формы управляемой самостоятельной работы по учебной дисциплине: 

– подготовка к практическим занятиям; 

– подготовка к коллоквиумам; 

– выполнение контрольных работ; 

– выполнение исследовательских и творческих заданий; 

– составление библиографии и реферирование литературы по заданной 

теме; 

– создание карт, графиков и других наглядных пособий по изучаемым 

темам; 

– написание тематических докладов и эссе на проблемные темы; 

– составление тестов студентами для организации взаимоконтроля. 
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Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

1. Подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

2. Основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

3. Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о 

направлениях оптимизации труда). 

  В процессе самостоятельной работы студенты приобретают навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становятся 

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент 

должен: 

  освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу 

студентов и предложенный преподавателем; 

  планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем; 

  самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя; 

  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками 

отчетности по самостоятельной работе студентов. 

 В качестве контроля управляемой самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Семейная психотерапия» могут использоваться следующие 

формы: 

– проведение групповых письменных, контрольных работ или 

тестирование; 

– оценка устного ответа на вопрос, сообщения, доклада или решения задачи 

на практических занятиях; 

– проверка рефератов, письменных докладов и отчетов; 

– проверка конспектов практических занятий, первоисточников, 

монографий и статей. 

  



111 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Шнейдер, Л. Б. Семейная психология. Эмпирические исследования: 

практическое пособие для академического бакалавриата / Л.Б. Шнейдер. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 317 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Браун, Дж. Теория и практика семейной психотерапии / Дж. Браун,  

Д. Кристенсен. – СПб.: Питер, 2012. – 352 с. 

2. Семейная психотерапия (серия «Хрестоматия по психологии»). – СПб: 

Питер, 2011. – 512 с. 

3. Системная семейная психотерапия: Классика и современность / 

Составитель и научный ред. А.В. Черников. – М.: Независимая фирма 

«Класс», 2015. – 400 с. – (Библиотека психологии и психотерапии). 

4. Уорден, М. Основы семейной психотерапии. – 4-е международное 

издание / М. Уорден. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2015. – 256 с. 

5. Шерман, Р. Структурированные техники семейной и супружеской 

терапии: Руководство / Р. Шерман, Н. Фредман; Пер. с англ.  

A.3. Шапиро. – М.: Независимая фирма «Класс», 2011. – 336 с. –  

(Библиотека психологии и психотерапии). 

6. Эйдемиллер, Э.Г. Психология и психотерапия семьи / Э.Г. Эйдемиллер, 

В.В. Юстицкий. – СПб.: Питер, 2012. – 656 с. 

 


