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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям слушателя  и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и слушателей программы подготовки к магистратуре НИУ ВШЭ. 

Программа разработана в соответствии: с Образовательным стандартом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»» по направлению подготовки 

37.04.01 Психология, уровень подготовки: магистр и учебным планом образовательной 

программы «Системная семейная психотерапия», утвержденным в 2015 г. 

 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Введение в семейную психологию и психотерапию 

семьи» являются: 
1. Изучение семейной психологии. Понимание подходов к изучению семейной психологии.   

2. Жизненные циклы семьи в разных обществах. Эмоциональная и информационная системы 

семьи.  

3. Изучение основ системной теории, что позволяет понимать особенности подхода, 

отличать его от подходов психодинамического направления, владеть навыками 

системного мышления.  

4. Ознакомление с основными направлениями классической и постклассической  

Системной семейной психотерапии, что даст возможность понимать специфику 

каждой школы, опираться на методологическую базу каждой.  

.  

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Раздел «Компетенции» программы курса «Введение в семейную психологию и 

психотерапию семьи» составлен на основе Образовательного стандарта Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»» по направлению подготовки 

030300.68 – Психология.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать разные подходы к изучению семейной психологии.  Знать функции семьи. Развитие 

семейных отношений в культурно-историческом контексте. Знать стили семейного 

воспитания. 

 , историю создания таких школ классической системной семейной психотерапии, как 

«Миланская» структурная и стратегическая школы.  

 Уметь  системно мыслит, выдвигать системные гипотезы, формулировать 

нормализацию и позитивную коннотация, а так же формулировать  предписания 

семье.  
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 Представлять себе техник присоединения к семье, циркулярного интервью, 

конфронтации, предписания парадоксальных или прямых поведенческих ритуалов 

всем членам семьи.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность 

рефлексировать 

освоенные способы 

деятельности. 

С

СК-

М1. 

Обладает системным 

мышлением, умеет 

рассматривать все явления в 

контексте, видит многообразие 

связей и отношений 

Лекции, 

развивающие системное 

мышление, круговую 

каузальность.групповое 

обсуждение, 

библиотечная работа и 

работа с электронными 

ресурсами библиотеки 

НИУ ВШЭ. 

 

Способность 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности и работать 

в условиях 

неопределённости. 

С

СК-

М6 

Умение самостоятельно 

находить и анализировать 

информацию по избранной 

теме, критически оценивать 

информацию на основе 

критериев научности 

Лекции, 

семинарские занятия 

библиотечная работа и 

работа с электронными 

ресурсами библиотеки 

НИУ ВШЭ, рефераты, 

эссе 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-М4 Осознает и формулирует 

степень своей личностной 

готовности к деятельности в 

области системной семейной 

психотерапии, выявляет свои 

личностные ресурсы и 

ограничения 

 Интерактивные лекции по 

базовым основам системной 

семейной психотерапии. 

Способен к восприятию, 

анализу и обобщению 

устных сообщений 

(лекций) и письменных 

(в том числе и интернет) 

ИК – М. 

2.1. 

Воспроизводит данные, 

содержащиеся в научной и 

практической литературе, 

анализирует, сопоставляет и 

обобщает их, делает 

самостоятельные выводы 

Самостоятельное 

теоретическое изучение 

отдельных вопросов, 

сопоставление 

полученной информации с 

материалами лекций. 

Способен к 

оформлению, 

представлению в устной 

и письменной форме 

результатов 

выполненной работы 

ИК – М 

2.2 

Умеет четко, логично и 

последовательно представлять 

результаты выполненной 

работы в устной и письменной 

форме 

Интерактивные лекции, 

опросы. 
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу психологических дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: философия для 

гуманитарных факультетов, основные психологические курсы ( возрастная психология, общая 

психология, социальная психология) психология семьи, консультативная психология, 

клиническая психология. 

. 

 

4 Тематический план учебной дисциплины Введение в Системную 

семейную психотерапию» 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

       

1 Семейная психология.  6 3 3   

1.1

. 

Основные подходы к изучению 

психологии семьи.  
 1 1   

1.2 Функции семьи. История развития 

семейных отношений в культурном 

контексте. 

 

 1 1   

1.3

. 

Семейное воспитание. Жизненный цикл 

семьи. 
 1 1   

2. «Миланская школа» системной 

семейной психотерапии 

6 4 2   

2.1

. 

История возникновения «Миланской 

группы» и ранние принципы работы. 

 1 1   

2.2

. 

Циркулярное интервью  1 1   

2.3

. 

Способы подачи обратной связи- 

нормализация и позитивная коннотация 

 1    

2.4

.  

Предписания ритуалов и парадоксальные 

предписания 

 1    

3 Структурная школа Системной 

семейной психотерапии 

5 3 2   

3.1 Основные структурные параметры 

семейной системы. 

 1    

3.2 Модель Олсона  1 2   

3.3 Техники работы в структурном подходе  1    

4 Стратегическая школа Системной 

семейной психотерапии 

5 3 2   

4.1 История во История возникновения  стратегического 

семейного подхода. Личность Милтона 

Эриксона. Связь с теорией 

коммуникаций и структурного подхода.  

 1 2   
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4.2 Иерархические структуры в семейной 

системе. 

 1    

4.3 Техники работы в стратегическом подходе  1    

5. 5

5 

Нарративная практика  4 4 4   

 Итого 26     

 Экзамен      

       

 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Кафедра Параметры ** 

1 2   

    

     

Итоговы

й 

Зачет   *  Письменный зачет 

 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на интерактивных лекциях и практических 

занятиях: активность студента во время групповых дискуссий на лекциях, привлечение 

заданий для самостоятельной работы как аргументов. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:оценивается полнота и 

глубина освещения темы в групповых дискуссиях, творческость при оценке клинических 

случаев.  Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

Отекущий  =  n1· Окол  

Где k1*=0,3, k2*=04, k3*=03 
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Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена в пользу студента.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине в пользу  студента. .  

6 Содержание дисциплины 

1. 6 часов. Изучение семейной психологии. Понимание подходов к изучению семейной 

психологии.   

Жизненные циклы семьи в разных обществах. Эмоциональная и информационная системы семьи.  

Культурно-историческая и биологическая природы семьи. Эмоциональная система ядерной семьи.  

Межпоколенческие связи.  

Темы для самостоятельной работы. 

Разные варианты  организации семьи в разных культурах.  

Функции семьи. 

Изменение жизненного цикла семьи в разных культурно-исторических условиях.  

Литература: 

Антонов. А.Н. Микросоциология семьи. М. 1998.  

Гаврилова Т.П. Психология семьи. М.2002 

Эйдемиллер Э.Г , Юстицкис В.П. Психология и психотерапия семьи. СПб 1999. 

 

2. Представление об общей теории систем. Понятие уставки. Понятие «черного ящика» 

Понятие петель обратной связи. Положительная и отрицательная обратная связь. 

Гомеостазис. Установка в культуре и взаимодействии.  Система коммуникаций. Основные 

постулаты теории коммуникаций. Комплиметарный и симметричный шизмогенез.  

Темы для самостоятельной работы – Коммуникативная теория шизофрении Г.Бэйтсона. 

Контакт культур и шизмогенез.  

Литература – Г.Бэйтсон «Экология разума. М.»Смысл» 2000 

Вацлавик и др. Прагматика человеческой коммуникации. Спб. Речь. 2000 

Ф.Капра «Паутина жизни» «София»; М.: ИД «София», 2003.  
3. Миланская школа системной семейной психотерапии.6 час.  

2.1.История Миланской школы. Телефонная модель коммуникации. Исследование 

коммуникаций в шизофреногенных семьях. Исследование семей больных анорексией.  

Жизненный цикл семейной системы. 

      

a. Циркулярное интервью. Диагностика семейной системы. Прямые и непрямые 

вопросы. Разбор цикла взаимодействия. Методологические принципы: нейтральность, 

циркулярность, гипотетичность.  

b. Обратная связь в Миланской школе. Нормализация. Позитивная коннотация.  Разбор 

случаев М.Сильваны Паллацоли  с применением позитивной коннотации. Развитие 

этого в «Женском проекте» Ольги Сильверштайн.  

. 

c. Предписания в Миланской школе. Прямые и  парадоксальные предписания.  Разбор 

случаев Пегги Пэпп и Дж.Чеккина.  
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Темы самостоятельных занятий. Семейные мифы.  описанные  Миланской школой. 

Изменения жизненного цикла семьи в связи с изменением социо-культурной ситуацией в 

Западном мире. Особенности жизненного цикла семьи в России.  Кризис института брака – 

основные признаки. Наиболее часто встречающиеся фобии и предвзятости семейного 

психотерапевта.  

Литература 

1. А.Варга. Введение в системную семейную психотерапию. М.Когито-Центр, 2011. 

2.  М.Сельвини Палаццоли, Л.Босколо, Д.Чеккин, Д.Пратта. Парадокс и контрпарадокс. 

М.»Когито-Центр», 2002. 

3. Пэгги Пэпп. Семейная терапия и ее парадоксы. М.»Класс» 2004 

 

4. Структурная школа Системной семейной психотерапии. 5 часов.  

3.1.Основные структурные параметры семейной системы. 

Коалиции,  подсистемы, холон. Вертикальные и горизонтальные коалиции.  

3.2.Циркулярная модель Олсона. Сплоченность и гибкость. Четыре уровня 

сплоченности.  Четыре типа семейной структуры- ригидная, структурированная, 

гибкая, хаотичная Семейный контроль, семейные роли и правила. Шкала 

семейной адаптации и сплоченности Faces-3. 

3.3.Техники работы в структурном подходе.Присоединение. Планирование, 

Инсценировка, Фокусирование, переструктурирование. 

Литература. 

1. Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии М.: Независимая фирма 

«Класс», 1997. 295c. 

1. Системная семейная терапия: Классика и современность/ред.А.В.Черников. – 

М.: Назависимая фирма «Класс», 2005, с.144-160. 

2. Николс М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы. М.:Изд-во 

Эксмо, 2004, с. 231-234, 418-468. 

 

Темы для самостоятельной работы.  

Перевернутая иерархия и ее влияние на проблемы детско-родительских отношений. 

Предпосылки возникновения вертикальных коалиций в семейной системе. 

 Трансформация внешних и внутренних границ семьи в современной России.  

Препятствия на пути присоединения терапевта к семье.  

Анализ структуры семейной системы из выбранного  художественного 

произведения. 

 

 

4.Стратегическая школа Системной семейной психотерапии. 5 часов 

4.1.История возникновения стратегического семейного подхода. Личность Милтона 

Эриксона.    Связь с теорией коммуникаций и структурного подхода.  

4.2.Иерархические структуры в семейной системе. Борьба за власть в семейной 

системе. 

4.3. Техники работы в стратегической ССП . Определение проблемы и исследование 

прошлых попыток решения.  Особенности использования парадоксальных 

техник. 
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Темы для самостоятельной работы. 

4.4.Эриксоновский гипноз. Его особенности. Отличительные черты измененного 

состояния сознания при применении Эриксоновского гипноза.  

4.5.Особенности использования теории коммуникаций в современном 

стратегическом подходе.  

4.6.Рассмотрение и анализ терапевтического случая с точки зрения стратегического 

подхода . (можно на примере художественного произведения).  

 

Основная литература. 

1. Жеральд Р. Уикс, Лучиано Л Абат. Психотехника Парадокса. М., «Маркетинг» 2002, 278 

с.  

2. Джорджио Нардоне. Алессандро Сальвини. Магическая коммуникация. Стратегический 

диалог в психотерапии. М.; Рид Групп, 2011. 160с. 

3. Джей Хейли, Милтон Эриксон. Стратегии семейной терапии. Институт 

общегуманитарных исследований. Москва. 2000.448с. 

Дополнительная литература 

4. Джей Хейли. О Милтоне Эриксоне. Москва «Класс» 1998. 

5. Джей Хейли. Терапия Испытанием. Москва «Класс» 1998. 

6. Клу Маданес. Стратегическая семейная терапия. М. «Класс».  1999. 

7. Дж. Нардоне, П. Вацлавик. Искусство быстрых изменений. М., Издательство института 

психотерапии, 2006. 

8. Giorgio Nardone, Claudette  Portelli. Knowing Through Changing. Crown House Publishing 

LTD, 2005. 

9. Giorgio Nardone, Paul Watzlawick. Brief Strategic Therapy. Jason Aronson, 2005. 

10. Giorgio Nardone, Roberta Milanese, Tiziana Verbitz. Prison of Food. Karnac Books Ltd., 

2005. 

Нарративная практика 4 часа. 

Философский контекст, методологическая база и основные теоретические положения 

Нарративной терапии. Нарративная метафора в психологической помощи людям.  

- Определение метода, разработанное его создателями. Создатели  австралийские 

психотерапевты Майкл Уайт (Michael White) и Дэвид Эпстон (David Epston). В самом широком 

смысле нарративная терапия является беседой, в процессе которой люди перерассказывают,  то 

есть рассказывают по иному истории свой жизни, переходят в позицию автора по отношению к 

своей жизни и конструируют предпочитаемую версию себя. Для нарративных терапевтов 

"история" это некие события, увязанные в определенные последовательности на некотором 

временном промежутке и приведенные таким образом в состояние наделенного смыслом 

сюжета.  

Основная предпосылка нарративной терапии это идея, что жизни и отношения людей 

формируются: 

 Знаниями и историями, которые были созданы сообществами людей,  и привлекаются 

этими людьми для осмысления и описания  их опыта. 

 И  
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 Определенными практиками Я и отношений, в которых способы жизни связываются с 

этими знаниями и историями.  

- Некоторые самые общие характеристики нарративной терапии: 

 Нарртивная терапия это подход к консультированию и социальной работе, в котором 

люди видятся как эксперты в собственных жизнях, а профессиональная позиция 

предполагает уважительное, не обвиняющее и заинтересованное отношение к любым 

человеческим историям.  

 В этом подходе проблемы рассматриваются как отделенные от людей, и предполагается, 

что люди достаточно компетентны и дееспособны и обладают большим количеством 

способностей, умений и компетенций, которые могут помочь им изменить 

неудовлетворительные отношения с проблемой. 

 Важными принципами работы в этом подходе являются неподдельное любопытство со 

стороны терапевта и его искреннее желание задавать вопросы, на которые он 

действительно не знает ответа, а, следовательно, готов услышать и принять любой.  

 Терапевтическая беседа может принять любое направление, всегда существует 

множество возможных путей (нет какого-то одного "правильного" хода беседы 

известного терапевту как эксперту). 

 Человек, консультирующийся у терапевта, играет существенную роль в определении 

хода терапевтического процесса.  

   

- Краткое описание подхода и нарративная метафора:  

Люди – существа интерпретирующие; Все мы состоим из множества историй; Какими 

именно будут эти истории, зависит от того, на какие события мы обратили внимание, как 

связали их между собой и какой смысл им придали; Жизнь любого человека состоит из 

значительно большего количества событий, чем те, которые он отбирает для своих историй. То, 

какие из вновь поступающих событий будут включаться в истории, определяется уже 

сконструированными доминирующими историями данного человека; Истории никогда не 

создаются вне множественных контекстов окружающего мира; В действительности, наши 

жизни мультиисторичны; работая терапевтом в нарративном подходе, профессионал 

встречается с обратившимися за его услугами людьми, для того чтобы объединить с ними 

усилия по исследованию историй их жизней и отношений, смыслов и влияний этих историй, а 

также контекстов, в которых они были "написаны" и приняты как свои.  

- Основные понятия: нарратив, проблемная история, альтернативная история, 

мультиисторичность, контекст, автор 

 - Теоретические контексты нарративной терапии Контексты нарративной терапии: 

постмодернизм, постструктурализм, нон-структурализм, конструктивизм, социальный 

конструктивизм.  

 

Основная литература 

 

1. Жорняк Е.С. Нарративная психотерапия: от дебатов к диалогу. // МПЖ 2001г. № 3 

2. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996 

3. Сабрин, Теодор Р. Нарратив как базовая метафора//Постнеклассическая психология, 
2004, №1 

4. Фридман Джилл, Комбс Джин. Конструирование иных реальностей: истории и 

рассказы как терапия. М., 2001.  

Дополнительная литература 
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1. Hayward Mark, (2006), Using a Scaffolding Distance Map with a young man and his family. First published 

International Journal of Narrative Therapy and Community Work. 2006. No 1 

2. Jorniak,E. & Pare, D. Teaching Narrative in Russia /Journal of Systemic Therapies, [New York, N.Y.] : Guilford 

Publications (2007, осень, том 26, выпуск 3, стр. 57-71) 

3. White, M (1992). Deconstruction and therapy. Experience, contradiction, narrative & imagination: selected papers 

of David Epston and Michael White, 1989-1991. Dulwich Centre Publications. South Australia. 

4.  White, M. (2000). Direction and discovery: A conversation about power and politics in narrative therapy.  

Reflections on Narrative Practice: Essays and Interviews. Dulwich Centre Publications. 

7 Образовательные технологии 

В процессе преподавания данной учебной дисциплины используются: интерактивные 

формы проведения занятий: ролевые игры в работе с симулированной семьей ( «семья», 

«терапевт», супервизор») психологические тренинги на отработку методик и техник системной 

семейной психотерапии, просмотр и анализ видеофильмов.  

8.2. Примерные вопросы к письменному зачету Введение в семейную психологию и 

психотерапию семьи. ( с вариантами ответов) 

1. как работает экстерналзация в наративном подходе? 

 

     - как способ обнаружить  доминирующие    истории 

 как деконструкция проблемной истории 

 как установление дистанции между человеком и проблемой  

 

 

2. что означает "восстановление участия?" 

 

 к работе привлекаются внешние свидетели 

 поиск уникального эпизода в истории человека 

 к работе привлекаются персонажи имеющие дополнительную точку зрения на историю 

человека  

 

3.       Выберите одно из ниже перечисленных высказываний, которое однозначно относится к 

терапии семейных систем М. Боуэна: 

 .Правила, которые управляют транзакциями внутри семьи, образуют целое — структуру 

семьи. 

 Усилия  терапии должны направляться на то, чтобы помочь семьям выразить их эмоции и 

тем самым изменить правила, запрещавшие отношения на уровне чувств.  

 .Дифференциация  Я отражает способность объективно размышлять на эмоционально-

заряженные темы семьи. 

 .Циркулярное  интервью помогает  децентрировать клиентов, поощряя их взглянуть на себя в 

контексте отношений, и взглянуть на отношения с точки зрения других членов семьи. 

4.Какая из перечисленных целей НЕ относится к Стратегической школе системной семейной 

терапии. 

 .Выявление повторяющихся петлей обратной связи, которые поддерживают 

проблему  

 Детриангуляция  членов семьи  

 .Определение правил, поддерживающих сложившиеся интерпретации в семье 
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5. Концепция, описывающая коммуникативную ситуацию, в которой субъект получает 

взаимно противоречащие указания, принадлежащие к разным уровням коммуникации.  

  

 Концепция П. Вацлавика о прагматических аспектах коммуникации  

 . концепция двойного послания (double bind), разработанная Г. Бейтсоном и его 

сотрудниками 

 . Циркулярная модель семейной системы Д. Олсона;  

 Концепция о дифференциации "Я" М. Боуэна 

6. . В семьях подростков, злоупотребляющих алкоголем и легкими наркотиками, часто 

наблюдается:  

 . отсутствие строгой дисциплины в семье, устойчивой системы поощрений и 

наказаний. 2 

 . финансовое неблагополучие.  

 нарушение детско-родительской коммуникации. 

 . низкий морально-нравственный и образовательный уровень родителей. 

  

7. Современные исследования развода,развивающие идеи К. Аронс, в основном 

сфокусированы: 

 на аспектах разводной ситуации, позволяющей продуктивно пережить развод 2. 

 на негативных последствий развода для ребёнка  

 . на процессе переживания разводной ситуации как травматического события. 

 на непосредственных и отсроченных негативных последствиях развода для бывших 

супругов переживания  разводной ситуации 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Базовые учебники 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М.Гардарики. 2000. 

Арист фон Шлиппе, Йохан Швайтцер. Учебник по системной терапии и 

консультированию.М.Институт консультирования и системных решений. 2007. 360с. 

8.2 Основная литература 

1. Г.Бэйтсон «Экология разума. М.»Смысл» 2000. 93-105;189-359; 435-444. 

2. Вацлавик и др.Психология межличностных коммуникаций. Спб. Речь. 2000, 290с.  

5. Ф.Капра «Паутина жизни» «София»; М.: ИД «София», 2003, 336с.  
3. А.Варга. Введение в системную семейную психотерапию. М.Когито-Центр, 2011. 

4. 181c. 

5.  М.Сельвини Палаццоли, Л.Босколо, Д.Чеккин, Д.Пратта. Парадокс и 

контрпарадокс. М.»Когито-Центр», 2002.204 с.  

6. Пэгги Пэпп. Семейная терапия и ее парадоксы. М.»Класс» 1998. 278 c. 

7. С.Минухин, Ч.Фишман. Техники семейной терапии.М., Класс, 1998, 295с.  
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8. Жеральд Р. Уикс, Лучиано Л Абат. Психотехника Парадокса. М., «Маркетинг» 

2002, 278 с.  

9. Джорджио Нардоне. Алессандро Сальвини. Магическая коммуникация. 

Стратегический диалог в психотерапии. М.; Рид Групп, 2011. 160с. 

10. Джей Хейли, Милтон Эриксон. Стратегии семейной терапии. Институт 

общегуманитарных исследований. Москва. 2000.448с. 

3. Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии М.: Независимая фирма 

«Класс», 1997. 295c. 

4. Системная семейная терапия: Классика и современность/ред.А.В.Черников. – 

М.: Назависимая фирма «Класс», 2005, с.144-160. 

5. Николс М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы. М.:Изд-во 

Эксмо, 2004, с. 231-234, 418-468. 

1. Жорняк Е.С. Нарративная психотерапия: от дебатов к диалогу. // МПЖ 2001г. № 3 

2. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996 

3. Сабрин, Теодор Р. Нарратив как базовая метафора//Постнеклассическая психология, 
2004, №1 

1. 4. Фридман Джилл, Комбс Джин. Конструирование иных реальностей: истории и 

рассказы как терапия. М., 2001 

 

8.3 Дополнительная литература  

11. Джей Хейли. О Милтоне Эриксоне. Москва «Класс» 1998. 

12. Джей Хейли. Терапия Испытанием. Москва «Класс» 1998. 

13. Клу Маданес. Стратегическая семейная терапия. М. «Класс».  1999. 

14. Дж. Нардоне, П. Вацлавик. Искусство быстрых изменений. М., Издательство института 

психотерапии, 2006. 

15. Giorgio Nardone, Claudette  Portelli. Knowing Through Changing. Crown House Publishing 

LTD, 2005. 

16. Giorgio Nardone, Paul Watzlawick. Brief Strategic Therapy. Jason Aronson, 2005. 

17. Giorgio Nardone, Roberta Milanese, Tiziana Verbitz. Prison of Food. Karnac Books Ltd., 

2005. 

 

 

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Проектор для лекций и практических занятий, раздаточные материалы. 
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