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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 направления 37.04.01  «Психология» подготовки 

магистра, обучающихся по образовательной программе  «Системная семейная психотерапия» 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования Высшей школы экономики, в отношении которого 

установлена категория «национальный исследовательский университет», по 

направлению 37.04.01 «Психология» подготовки магистра. 

 Образовательной программой «Системная семейная психотерапия» направления 

37.04.01 «Психология» подготовки магистра 

 Объединенным учебным планом университета по направлению 37.04.01 – 

«Психология» подготовки магистра по программе «Системная семейная 

психотерапия», утвержденным в  2016 г. 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Ориентированная на решение краткосрочная терапия с 

детьми и с парами»   являются: 

1. Освоение студентами основных принципов работы в Ориентированной на решение 

краткосрочной терапии -(Solution focused brief Family therapy (далее –ОРКТ) в 

работе с супружескими парами и детьми в контексте общей методологии подхода. 

2. Овладение методами работы в ОРКТ, модифицированными для работы с 

супружеской парой, детьми, семьей с детьми. 

3. Выработка у учащихся навыков творческого подхода к методическим и 

техническим возможностям подхода, умение их модифицировать в зависимости 

запроса клиентов и задач терапевтической работы.   

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Понимать  

принципы модификации методов ОРКТ для работы с различными запросами клиентов и в 

различных форматах ( супружеский, семейный) 

 Знать  

Как основные принципы работы в ОРКТ могут быть применены и адекватно 

модифицированы для работы собственно с супружеской парой, детьми и семьей 

  

 Уметь 

Адекватно формату работы и клиентскому запросу применить методы ОРКТ для работы 

с супружеской парой, ребенком различного возраста), семьей в целом 

и 

Организовать не-экспертное, сотрудничающее взаимодействие с детьми как клиентами, а 

также с супругами и семьей 
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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 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК М1 Знает основные принципы и 

методы работы в ОРКТ. 

Осознает особенности их 

применения в работе с 

супружеской парой и детьми 

разного возраста 

Семинарские 

практические занятия, 

показ реальных и 

симулированных приемов 

с супружеской парой, 

детьми преподавателем, 

просмотр видео 

терапевтических приемов 

в ОРКТ 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

СК М7 Умеет организовать не-

экспертное, сотрудничающее 

взаимодействие с клиентами, 

которыми могут выступать дети 

различного возраста, 

супружеская пара или семья в 

целом 

 

Наблюдение за ведением 

приема преподавателем, 

игровая тренинговая 

отработка технических 

приемов работы, 

обсуждение работы «в 

круге» 

Способен 

разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

СЛК –

М6 

Осознает специфику 

ценностных и этических 

принципов, лежащих в основе 

работы методом ОРКТ как 

конструктивистским подходом. 

Способен вырабатывать 

собственную позицию в 

практической работе с людьми 

 Обсуждение наблюдения 

за практической работой 

преподавателя, 

собственных сложностей 

возникших в отработке 

игровых и 

симулированных случаев 

Способен 

участвовать в 

консультационной 

деятельности 

ИК М 

1.1 КД 

Способен организовать 

не-экспертное, 

сотрудничающее 

взаимодействие с клиентами, 

владеет техническими 

приемами ОРКТ  

Наблюдение заведением 

терапевтических приемов 

преподавателем, на видео, 

отработка собственных 

симулированных случаев 

Владеет 

навыками 

использования основных 

методов ОРКТ 

ИК-

М7.2ПС 

Понимает основную логику 

построения методов и приемов, 

используемых в ОРКТ в работе 

с супружеской парой и детьми 

отработка игровых 

упражнений, основных 

методов  ОРКТ, работа в 

круге – ведение 

симулированного приема 

всеми учащимися 
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. Для направления 

37.04.01 специализации «Системная семейная психотерапия» она является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Теория и методология современной психологии», «Основы психологического 

консультирования»,  «Методы и школы классической системной психотерапии».  

Для освоения данной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями, полученными при освоении базовых дисциплин: 

-знать основные школы и краткую историю развития системной психотерапии, от которой во 

многом отталкивались современные конструктивистские направления 

-обладать базовыми навыками психолога-консультанта и психотерапевта, уметь 

устанавливать  контакт с отдельным клиентом и со всей семьей, иметь навыки выслушивания и 

организации взаимодействия с семьей; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

«Супервизорская практика»,  «Психология семьи с особым ребенком», «Нарративная 

практика с детьми». Научно-исследовательский семинар «Исследование семейной системы», 

«Исследование эффективности психотерапии» 

 

4 Тематический план учебной дисциплины   

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

I. Ориентированная на решение 

краткосрочная терапия с супружеской 

парой  

 

57     

1.1 Особенности работы с парой в ОРКТ. 

Принципы циркулярной работы, 

ориентированной на решение с парой 

   8 15 

1.2 Особенности использования основных 

техник ОРКТ в работе с парой 

   16 18 

II. Ориентированная на решение 

краткосрочная терапия с детьми 

57     

2.1 Модификация и особенности 

использования принципов и методов ОРКТ 

в работе с детьми 

   10 16 

2.2

. 

Модификация основных методов и техник 

ОРКТ в работе с детьми. Особенности 

работы с детьми разных возрастов 

   14 17 

            Итого: 114   48 66 
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Кафедра/по

дразделение 

Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

      

Эссе       

Реферат       

Коллоквиум       

Домашнее 

задание 

      

Самостоятел

ьная работа 

      

Лабораторна

я работа 

      

Проект       

Другие 

формы 

(указать) 

     Результаты 

практической работы на 

занятиях – оценивается 

отдельно 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

 х    Устный ответ на 

вопросы – проверка 

знание теоретического 

материала, а также 

знания на практике  -

выполнение 

практического задания в 

ходе просмотра эпизодов 

из аудио и видео записей 

терапевтических сессий 

с супружеской парой, 

детьми 

 

 

 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность на 

лекциях и семинарских занятиях, активность в обсуждениях и дискуссиях, обсуждениях « в круге» 

практических упражнений, заданий, успешность и точность выполнения самими студентами 

упражнений и практических отработок приемов ( или их фрагментов). Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: владение литературой, 

рекомендованной к семинарским занятиям, готовность самостоятельно находить материалы по 

осваиваемым темам, выступлениях на семинарских занятиях с сообщениями, самостоятельное 

опробывание и отработка осваиваемых в аудиторных занятиях навыков. 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= 0,4 Отекущий + 0,4 Оауд + 0,2 Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки: арифметический 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине - арифметический. 

 

     На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

. 
 

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Ориентированная на решение краткосрочная терапия с супружеской парой  

 

Тема 1.1. Особенности работы с парой в ОРКТ. Принципы циркулярной работы в 

ОРКТ. Принцип «симметричности», соблюдения личных границ каждого в паре наряду с 

поддержанием совместности, разделенной ответственности как связанные в работе с парой с 

основными принципами работы в ОРКТ – преобладание изменения на статус-кво, 

конструктивистский подход к реальности, фокус на настоящем и будущем в противовес 

фокусировки на прошлом, интерес к необходимой ситуации «решения» в противовес фокусу на 

проблеме и т.д. Основные схемы работы с различными запросами, возможным различием в видении 

«исключений» каждым в паре,  а также необходимого решения в паре. Пути реализации 

циркулярности в работе с парой.  Циркулярное интервью в применении к построению «решения». 

Аудиторные практические занятия – 8 часов. Самостоятельная работа – 15 часов. 
 

Тема 1.2. Особенности использования основных техник ОРКТ в работе с парой.  Сеттинг 

первичного и вторичного приема в ОРКТ в работе с парой. Особенности применения конкретных 

техник ОРКТ  в работе с парой – шкалирование, комплимент, варианты домашнего задания в работе 

с супружеской парой. Особенности работы в ОРКТ с различными темами и жизненными 

ситуациями, переживаемыми супружеской парой. Аудиторные практические занятия -16 часов. 

Самостоятельная работа – 18 часов. 
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Форма освоения содержания по теме –практические занятия ( дискуссии, сообщения 

по теме). Практические занятия ( 12 часов) – показ приема в ОРКТ с парой ведущим; 

отработка элементов построения «желаемой картинки супружеского взаимодействия» 

учащимися на «позитивное переопределение» негативных качеств и проявлений. Упражнения 

на сравнение ориентированного на проблему и ориентированного не решение подхода к 

запросу клиента и др. 

 

 

 

Литература к разделу 1. 

Основная литература: 

 
1. Будинайте Г.Л. Циркулярная работа с супружеской парой в ориентированной на 

решение краткосрочной терапии. Системная психотерапия супружеских пар. – М.: 

Когито-Центр, 2012. – 342 с. (Библиотека Института практической психологии и 

психоанализа. Вып. 5., с. 261-279 

2. Будинайте Г.Л. Ориентированная на решение краткосрочная психотерапия. В кн: 

Системная семейная психотерапия: классика и современность. М.: Независимая 

фирма “Класс”. 2005 г. -400 с., с. 233-270. 

3. Николас М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы. – М. Изд-во 

Эксмо, 2004. -960 с., с.614-687. 

 

 

Дополнительная:. 
1. Ахола Т. Фурман Б. Краткосрочная позитивная психотерапия (Терапия фокусированная на 

решении).// Краткосрочная позитивная психотерапия,  СПб.: Изд-во «Речь», 2000.Бейтсон Г. 

Экология разума. М, Смысл; 2000 

2. Ахола Т. Фурман.Б. Терапевтическое консультрование. Беседа, направленная на решение -СПб 

«Речь», 2001. 

3. Будинайте Г.Л.  Классическая сиcтемная семейная терапия и постклассические направления 

//Московский психотерапевтический журнал 2001 № 3. 

4. Варга А.Я, Будинайте Г.Л. Современный брак: новые тенденции. Системная психотерапия 

супружеских пар. – М.: Когито-Центр, 2012. – 342 с. (Библиотека Института практической 

психологии и психоанализа. Вып. 5., с. 9-26 

5. Николас М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы. – М. Изд-во Эксмо, 2004. -960 

с., с.614-687. 

6. Gingerich, W. J., &  Eisengart, S. (2000).  Solution-focused brief therapy: A review of the outcome 

research. Family  Process, 39, 477-498.  

7. de Shаzer S. Patterns of Brief Family Therapy. –N.Y. London, The Guilford Press, 1982. 

8. de Shаzer S. Keyes to Solution in Brief Therapy.-N.Y.-London, 

9. W.W.Norton@ Company, 1985. 

10. de Shаzer S. Putting Difference to Work.- N.Y.-London,W.W.Norton@ Company, 1991. 

11. de Shаzer S.Words werе originally Magic.- N.Y.-London, 

12. W.W.Norton@ Company, 1994.  

13. Kim Berg. I. Family Based services. A Solution –Focused Approach.- N.Y.-London, W.W.Norton@ 

Company, 1994. 

. 
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Раздел 2.  Ориентированная на решение краткосрочная терапия с детьми 

 

2.1.  Модификация и особенности использования принципов и методов ОРКТ в работе с 

детьми 

Реализация принципа сотрудничества, экспертной позиции самого клиента в работе с детьми 

различных возрастов. Различение клиента и заказчика терапии. Ребенок как «визитер». 

Соотношение запроса родителей и запроса ребенка в терапевтической работе. «Вербальность» 

конструктивистских методов и возможности использования игровых методов в работе ОРКТ. 

Задача реализации экспертности ребенка в ситуации небольшого жизненного опыта детей. 

Аудиторные практические занятия – 10 часов. Самостоятельная работа -16 часов. 

 

2.2.  Модификация основных методов и техник ОРКТ в работе с детьми.  

Варианты модификации основных техник ОРКТ в работе с детьми разных возрастов.  Поиск 

исключений, построения «решения» с детьми. Варианты модификации шкал и других вариантов 

измерения продвижений клиентов к решению в работе с детьми разных возрастов. Варианты 

домашних заданий для детей. Родители как союзники в работе над решением проблем ребенка. 

Привлечение сказочных и  фантастически нарративов и персонажей, опыта родителей для развития 

необходимых нарративов «решения». Сотрудничество всей семьи в работе с не устраивающими 

жизненными ситуациями, включающими ребенка. Аудиторные практические занятия – 14 часов. 

Самостоятельная работа -17 часов. 

 

 

 

Литература к разделу 2: 

 

Основная: 

1. Будинайте Г.Л. Психотерапия как сотрудничество – пост-классические методы 

терапии в работе с детьми и их семьями: основные принципы, методы и техники. 

Детская и подростковая психотерапия. Учебник для бакалавриата и магистратуры. 

Под  ред. Е.В. Филипповой. – М.: Юрайт, 2016.-430 с., С. 253-308. 

2. Будинайте Г.Л. Ориентированная на решение краткосрочная психотерапия. В кн: 

Системная семейная психотерапия: классика и современность. М.: Независимая 

фирма “Класс”. 2005 г. -400 с., с. 233-270 

 

 

 

            Дополнительная литература: 

 
1. Ахола Т. Фурман Б. Краткосрочная позитивная психотерапия (Терапия фокусированная 

на решении).// Краткосрочная позитивная психотерапия,  СПб.: Изд-во «Речь», 

2000.Бейтсон Г. Экология разума. М, Смысл; 2000 

2. Ахола Т. Фурман.Б. Терапевтическое консультрование. Беседа, направленная на решение 

-СПб «Речь», 2001. 

3. Будинайте Г.Л.  Классическая сиcтемная семейная терапия и постклассические 

направления //Московский психотерапевтический журнал 2001 № 3. 

4. Николас М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы. – М. Изд-во Эксмо, 2004. 

-960 с., с.614-687. 
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5. Berg. I. Kim Family Based services. A Solution –Focused Approach.- N.Y.-London, 

W.W.Norton@ Company, 1994. 

6. Berg, I. K. &. Kelly Susan. Building solutions in child protective services. New York: 

Norton&Company, 2000. 

7. Berg, IK Miller S.D. Children’s solution work. New York London: W.W. Norton&Company, 

2003) 

 

7 Образовательные технологии 

В качестве основных образовательных технологий по 1 и П разделу данной дисциплины 

выступают  

– проведение дискуссии по осваиваемому теоретическому и практическому 

материалу в работе с супружеской парой;  

– отработка практических упражнений (помогающих опробовать косвенно 

или прямо осваиваемые методы работы , лучше понять необходимую 

терапевтическую позицию в работе, осваивать поэтапно техники и 

методы работы с супружеской парой), 

– показ преподавателем приемов в осваиваемом терапевтическом 

направлении.  

– хороший результат дает также отработка симулированного приема с 

супружеской парой в круге; работа с симулированной семьей с ребенком 

различного возраста ( дошкольник, подросток, несколько детей в семье и 

т.п.) 

–  анализ кейсов и видео сессий из практики создателей и ведущих 

специалистов подхода. 

Если преподаватель программы является практикующим психотерапевтом, 

непосредственно в собственной практике использующим данный метод 

психотерапевтической практике, то непосредственно в рамках данного курса 

привлечение других специалистов для проведения занятий не кажется 

необходимым, практические занятия раздела должны рассматриваться тогда 

как матер-класс ведущего преподавателя.  

 

.  

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Вопросы для текущего контроля и самостоятельной работы 

Раздел 1. 

1. Как можно терапевтически использовать различающееся видение в паре «исключений» 

из проблемы? 

2. Назовите основные варианты построения «решения» при работы с парой? Сколько 

основных вариантов работы вы видите? Обоснуйте, пожалуйста 

3. Как можно определить отличия применения «циркулярного интервью» в классической 

работе (Миланский подход) от логики его применения  в ОРКТ? 

4. Какие сложности вы видите в реализации принципа «симметричности» и равного 

разделения ответственности в паре? 
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Какие пути для преодоления этих сложностей вы видите? 

 

Раздел 2. 

1. Каковы основные возможные сложности в применении методов ОРКТ в работе с 

детьми? Какие основные аргументы для  их преодоления вы видите? Обоснуйте 

пожалуйста. 

2. Назовите основные преимущества использования методов ОРКТ в работе с детьми. 

Аргументируйте свой ответ. 

3. Приведите пример не менее 4 возможных модификаций шкал для работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

4. Приведите примеры возможных заданий для всей семьи, в которой есть ребенок 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Для оценки качества освоения дисциплины приводятся следующие экзаменационные 

вопросы и задания ( первый вопрос – теоретический, второй практический или практическое 

задание) 

 

1. Назовите основные принципы ОРКТ. Какие трудности могут возникать в 

реализации этих принципов в работе с супружеской парой? 

2. Как возможна терапевтическая работа методом ОРКТ в ситуации 

различающего видения трудностей супругами? 

3. Как возможно организовать работу и использовать обнаружившиеся различия в 

видении «исключений из проблемы»? 

4. Каковы – обобщая- основные принципы работы с супружеской парой в ОРКТ? 

Чем можно дополнить уже известные принципы ОРКТ? 

5. Назовите основные «сценарии» возможного построения решения при работе с 

супружеской парой. 

6. Циркулярная работа с парой при построении решения. 

7. В чем отличия «классической циркулярной работы ( миланский подход) от 

использования циркулярной техники в ОРКТ? 

8.  Приведите примеры домашних заданий для супружеской пары. 

9. Как используется принцип циркулярности в выработке домашних заданий для 

супружеской пары? 

10. Каковы принципы обратной связи и «мостика» для супружеской пары? 
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11. Просмотр эпизода супружеского приема в ОРКТ. Назовите пожалуйста 

техники, реализованные в этом эпизоде. Какова их специфика?  

12. Просмотр эпизода супружеского приема в ОРКТ – каковы основания 

выработки данной в нем обратной связи и домашнего задания для супругов. 

13. Назовите основные особенности в работе с детьми, которые могут влиять на 

возможности применения ОРКТ в работе с ними. Как могут быть 

аргументированы «видимые препятствия» и какие есть пути для преодоления 

действительных технических трудностей 

14. Как возможно восполнение «вербальности»  работы в ОРКТ в работе с детьми? 

15. Почему необходимо при работе с семьей с детьми различение заказчика и 

клиента? Обоснуйте ответ. 

16. Каковы основные принципы вовлечения в работу «ребенка-визитера» в ОРКТ? 

17. Как можно использовать видение  родителей в работе надо сложностями 

ребенка? Почему «картинка» родителей перестает быть травмирующей при 

работе с ОРКТ? 

18. Чем отличается работа в ОРКТ работа с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста от работы с подростками? Обоснуйте 

19. Приведите примеры модификации школ для детей различного возраста ( не 

менее 4-х). 

20. Как можно восполнить недостающий собственный опыт ребенка  в выявлении  

«исключений», в построении «решения»?  

21. Как возможно вовлечение в построение решения всей семьи ( если там есть 

дети младшего возраста? 

22. В чем реализуется последовательно, а в чем необходима «коррекция» принципа 

симметричности в работе с подростком и его родителем? 

23. Просмотр эпизода работы с семьей с детьми в ОРКТ. Какие варианты 

формулировки «чудесного вопроса» вы заметили? 

24. Просмотр эпизода работы с семьей? Как меняется стилистка общения терапевта 

в работе с младшими детьми и мальчиком 14 лет? Что вы заметили? Обсонуйте. 

 
 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1. Базовый учебник к дисциплине отсутствует.  

 

Основная литература: 

1. Будинайте Г.Л. Ориентированная на решение краткосрочная 

психотерапия. В кн: Системная семейная психотерапия: классика и 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Ориентированная на решение краткосрочная терапия с 

детьми и с парами» для направления 37.04.01 «Психология» подготовки магистра 
 

12 

современность. М.: Независимая фирма “Класс”. 2005 г. -400 с., с. 

233-270. 

2. Будинайте Г.Л. Циркулярная работа с супружеской парой в 

ориентированной на решение краткосрочной терапии. Системная 

психотерапия супружеских пар. – М.: Когито-Центр, 2012. – 342 с. 

(Библиотека Института практической психологии и психоанализа. 

Вып. 5., с. 261-279 

3. Будинайте Г.Л. Психотерапия как сотрудничество – пост-

классические методы терапии в работе с детьми и их семьями: 

основные принципы, методы и техники. Детская и подростковая 

психотерапия. Учебник для бакалавриата и магистратуры. Под  ред. 

Е.В. Филипповой. – М.: Юрайт, 2016.-430 с., С. 253-308. 

4. Николас М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы. – М. 

Изд-во «Эксмо», 2004. -960 с., с.614-687. 

 
 

Дополнительная: 

1. Ахола Т. Фурман Б. Краткосрочная позитивная психотерапия 

(Терапия фокусированная на решении).// Краткосрочная позитивная 

психотерапия,  СПб.: Изд-во «Речь», 2000.Бейтсон Г. Экология 

разума. М, Смысл; 2000 

2. Ахола Т. Фурман.Б. Терапевтическое консультрование. Беседа, 

направленная на решение -СПб «Речь», 2001. 

3. Будинайте Г.Л.  Классическая сиcтемная семейная терапия и 

постклассические направления //Московский психотерапевтический 

журнал 2001 № 3. 

4. Варга А.Я, Будинайте Г.Л. Современный брак: новые тенденции. 

Системная психотерапия супружеских пар. – М.: Когито-Центр, 2012. 

– 342 с. (Библиотека Института практической психологии и 

психоанализа. Вып. 5., с. 9-26 

5. Gingerich, W. J., &  Eisengart, S. (2000).  Solution-focused brief therapy: 

A review of the outcome research. Family  Process, 39, 477-498.  

6. de Shаzer S. Patterns of Brief Family Therapy. –N.Y. London, The 

Guilford Press, 1982. 

7. de Shаzer S. Keyes to Solution in Brief Therapy.-N.Y.-

London.W.W.Norton@ Company, 1985. 

8. de Shаzer S. Putting Difference to Work.- N.Y.-London,W.W.Norton@ 

Company, 1991. 
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9. de Shаzer S.Words werе originally Magic.- N.Y.-London,W.W.Norton@ 

Company, 1994.  

10. Kim Berg. I. Family Based services. A Solution –Focused Approach.- 

N.Y.-London, W.W.Norton@ Company, 1994. 

11. Berg. I. Kim Family Based services. A Solution –Focused Approach.- 

N.Y.-London, W.W.Norton@ Company, 1994. 

12. Berg, I. K. &. Kelly Susan. Building solutions in child protective services. 

New York: Norton&Company, 2000 

13. Berg, IK Miller S.D. Children’s solution work. New York London: W.W. 

Norton&Company, 2003) 

 

 

9.1 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Связь со студентами по электронному адресу группы, связь с преподавателем по его 

электронному адресу gbudinayte@hse.ru 

Полезные материалы и актуальная информация могут быть найдены по: 
www.sfbta.org/ - сайт Ассоциации ориентированной на решение краткосрочной психотерапии, Милуокский 

центр 

ebta.eu/ - европейская ассоциация Ориентированной на решение краткосрочной терапии 

 

 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для технического обеспечения преподавания дисциплины необходимо аудиторное оборудование, 

включающее в себя: 

 

 технику для демонстрации видеозаписей (проигрывание DVD, колонки)  

 компьютер с выходом в Интернет ( с подключаемыми колонками);  

 оборудования для проведения презентаций в Power Point (может использоваться 

преподавателем в лекционных целях), в том числе, проектор. 

 Видеокамера для записи игровых упражнений и симулированных сессий с 

возможностью повторного просмотра 

 

  

Аудитория должна быть приспособлена для проведения тренинговых групповых занятий со 

студентами (передвижные стулья, возможность разделения студентов на рабочие группы для 

отработки упражнений). 
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