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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности 37.04.01 «Психология», 

обучающихся по магистерской программе «Системная семейная психотерапия» изучающих 

дисциплину «Трангенерационный подход». 

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. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Трансгенерационный подход» являются знакомство с 

базовыми концепциями теории семейных систем М.Боуэна, принципами построения и анализа 

генограммы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать понятия и базовые концепции теории семейных систем М.Боуэна. 

Уметь построить и проанализировать генограмму на материале семейной истории. 

Приобрести опыт построения и анализа собственной генограммы.  

 

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 

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  

Устные доклады, 

письменные работы.  

Способность к 

диагностике, экспертизе и 

коррекции 

психологических свойств и 

состояний, характеристик 

психических процессов, 

различных видов 

деятельности индивидов и 

групп на основе 

инновационных 

разработок. 

ИК – М 

7.1. 

(ПС) 

Понимает основные механизмы 

проявления индивидуальных 

особенностей и состояний 

человека, а также межличностных 

отношений и межпоколенческих 

связей в системе эмоционально-

функциональных отношений 

семьи, что обеспечивает базу для 

дальнейшего освоения 

инновационных разработок 

Использует знаки для построения 

генограммы, демонстрирует 

умение составить схему, 

представляет суть 

межпоколенческих связей, 

обосновывает прогноз для 

рассматриваемой системы. 

Теоретическое изучение 

механизмов 

терапевтического 

взаимодействия в сочетании 

с тренингами 

соответствующих навыков. 

Обучение построению и 

анализу генограммы на 

практическом материале. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

СК-М7 Демонстрирует навыки  

эффективного взаимодействия с 

группой, воспроизводит основные 

факторы культурной специфики, 

которые необходимо учитывать в 

процессе психотерапевтической 

дейтельности 

Групповой анализ генограмм 

с учетом проблем 

межкультурного 

взаимодействия 

Способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные способы 

деятельности 

СК-М1 Демонстрирует умение составить 

схему, представляет суть 

межпоколенческих связей, 

обосновывает прогноз для 

рассматриваемой системы. 

Интегрирует представления 

других теорий о системе в 

трансгенерационный подход. 

Интерпретирует материалы 

собственной семейной истории 

согласно базовым понятиям и 

концепциям теории семейных 

систем М.Боуэна 

Самостоятельный 

сравнительный анализ по 

заданным параметрам, 

выполняемый студентами и 

представляемый в докладах. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализаций «Системная семейная терапия» настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Методы и школы классической системной семейной психотерапии.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Супервизия в классической и постклассической  системной семейной психотерапии. 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Основные понятия и базовые концепции 

теории семейных систем М.Боуэна, 

принципы психотерапевтической работы в 

рамках подхода 

55 15   40 

2 Построение и анализ генограмм 55 15   40 

3 Построение и анализ собственной 

генограммы 

80 2 32  46 

 ИТОГО 190 32 32  126 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Рабочая программа дисциплины «Трансгенерационный подход»  для образовательной 

программы «Системная семейная психотерапия» направления подготовки магистра 37.04.01 
Психология 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен  *   Устный экзамен 

 

 

 

Критерии оценки знаний, навыков  

 

Студент должен продемонстрировать знание понятий и базовых концепций теории семейных 

систем М.Боуэна, а также должен уметь построить и проанализировать генограмму на материале 

семейной истории. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам 

и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям. 

Раздел 1 Основные понятия и концепции теории семейных систем М.Боуэна 

Эмоциональная и интеллектуальная система. Дифференциация «Я». – 4 ч. 

Концепции теории семейных систем М.Боуэна – 8 ч.  

Принципы психотерапевтической работы с семьей в подходе М.Боуэна – 4 ч. 

Литература по разделу: [Приведите перечень источников, или укажите ссылку на источник 

из раздела Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Для базового 

учебника обязательная ссылка на разделы. Если базовый учебник не охватывает какую-либо тему, 

указывается ридер или другая литература] .  

Раздел 2. Построение и анализ генограммы 

Основные принципы и методы построения генограммы – 4 ч. 

Построение и анализ генограмм на практическом материале – 36 ч. 

Общий объем самостоятельной работы  – 124 ч. 

 

Образовательные технологии 

Разбор генограмм на практическом материале. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 
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1. Эмоциональная и интеллектуальная системы. 

2. Основные переменные теории М.Боуэна. 

3. Базовые концепции теории М.Боуэна. 

4. Механизмы совладания с тревогой в браке. 

5. Слияние и дифференциация в семье.  

6. Цели и задачи терапии в подходе М.Боуэна. 

7. Позиция терапевта в боуэновском подходе.  

8. Метод генограммы.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Теория семейных систем Мюррея Боуэна: Основные понятия, методы и клиническая практика. -М.: 

«Когито-Центр», 2005. 

Основная литература 

1. McGoldrick Monica, Randy Gerson, Sueli Petry  (2008) Genograms. Assessment and 

Intervention. Third edition. A Norton Professional Book. 

2. Titelman Peter (2007) Triangles: Bowen Family Systems Theory Perspectives. Taylor & 

Francis. 

3. Системная семейная терапия: Классика и современность/под ред. А.В.Черникова. -

.М.: Независимая фирма «Класс», 2005, с.63-139. 

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

2004, с.86, 252-311. 

5. Шутценбергер А. «Синдром предков». – М.: «Психотерапия»,  2009г. 

Дополнительная литература  

 

1. Guerin Philip J. Jr., Thomas F. Fogarty, Leo F. Fay, Judith Gilbert Kautto  (1996) 

Working with Relationship Triangles. The One-Two-Three of Psychotherapy.  The 

Guilford Press 

2. Березкина О.В. Исследование истории расширенной семьи на материале романа Л. 

Улицкой "Медея и ее дети". Журнал Института практической психологии и 

психоанализа, 2005, №4. 

http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2679&sphrase_id=32770 

3. Панов М.К. Фокусированные генограммы в практике психотерапевта. Журнал 

Института практической психологии и психоанализа, 2010, №2. 

http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2614&sphrase_id=32770 

4. Хильденбранд Б. «Введение в работу с генограммой». – М.: -  Институт 

Консультирования и системных решений,  2012г. 

 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

Программа «geno-pro». 

 

Темы для самостоятельной работы 

1. Факторы, способствующие понижению и повышению дифференциации Я в поколениях. 
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2. Анализ семейной истории методом генограммы (на примере клиентского случая или 

художественного произведения). 

3. Виды треугольников и их функции. 

4. Эмоциональные разрывы: механизм, характеристики, последствия на индивидуальном и 

семейном уровнях. 

5. Роль терапевта, работающего в подходе М.Боуэна. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Доска с маркерами. 
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