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1 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 37.04.01 Психология подготовки магистра по 

программе "Системная семейная психотерапия", изучающих дисциплину «Супервизия в 

классической и постклассической системной психотерапии» 

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 2018 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Супервизия в классической и постклассической системной 

психотерапии» являются: 

- практическое освоение студентами методов, методик и техник классической и пост-

классической системной семейной психотерапии в работе с реальными семьями, отработка на 

практике принципов построения терапевтического контакта и проведения терапевтического 

процесса, адекватного выбранному методу работы; 

- последовательное использование обучающимися в их практической работе системного 

мышления, обретение ими навыка построения системных гипотез – в результате освоения 

классических системных подходов; 

- обретение навыков сотрудничающего, осуществляемого с позиций «не-знания» и 

признающего клиентов экспертами в их собственной жизни терапевтического взаимодействия с 

клиентами   – в результате освоения методов психотерапевтической работы пост-классическими 

конструктивистскими методами психотерапии; 

-рефлексия студентами их профессионального опыта, понимание ими своих 

профессиональных ограничений, связанных с потерей нейтральности, не отрефлексированностью 

своей психотерапевтической позиции; а также с нарушениями логики работы, смешения логики 

разных методологических позиций в работе; 

-последовательное использование обучающимися системного мышления – специфически 

реализующегося в различных вариантах системного подхода - и навыков и приемов,  освоенных 

ранее в тренинговых занятиях по различным направлениям ССТ в  практической работе с 

реальными клиентами. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать,  какие психотерапевтические техники и методики применяет психотерапевт в 

реальной работе с семьей (в том числе с детьми), супружеской парой.  Осознавать 

возможности и ограничения применения каждого из психотерапевтических подходов, 

использующихся в работе с семьей 
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 Уметь  видеть этапы и особенности взаимодействия терапевта с клиентом или клиентской 

семьей в каждом из осваиваемых подходов, уметь сопоставлять эти особенности, 

отслеживать свои реакции на разные варианты и этапы осуществляющегося взаимодействия; 

 Обрести собственно  психотерапевтическое видение осуществляющего процесса 

взаимодействия, вместо «захваченности клиентской историей» или автоматического 

реагирования на нее и самих клиентов;    

 Мыслить системно (в классическом или пост-классическом варианте), формировать 

профессиональную способность видения «ресурсов» и «исключений» из проблемного текста 

клиентов;  

 Владеть навыками выработки системной гипотезы и соответствующих методов воздействия – в 

классической логике работы в ССТ, навыками установления сотрудничающего контакта с клиентами 

и выработки «решения» и сопровождения клиента в достижении желаемого результат терапии , 

построения «уникального эпизода и применения всех техник его «уплотнения»;  

Иметь навыки и приобрести опыт групповой дискуссии в обсуждении случаев, 

выстраиванию прогноза развития случая, работы в супервизионной группе, в  рефлексивной 

команде, написания отчетов по наблюдаемым случаям. 

   

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 Способен рефлексировать 

адекватность применения (в 

соответствии с теорией и 

практической базой 

психотерапевтического 

подхода) того или иного 

метода, технического приема, 

выбранного способа 

взаимодействия – при 

наблюдении терапевтической 

сессии или ведении 

собственной практической 

работы 

Наблюдение за работой 

обучающего супервизора, 

обсуждение случаев в 

группе, суперивзионное 

обсуждение случая под 

руководством 

преподавателя, написание 

отчетов по случаям с 

анализом его этапов, хода 

развития и полученных 

результатов 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

 

СК-М6   
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Способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию и 

управлять ею 

СК-М7 Демонстрирует навыки  

эффективного терапевтического 

взаимодействия с группой,  

семьей, парой. Владеет 

разными типами 

терапевтического контакта, в 

зависимости от выбранного 

метода и подхода 

терапевтической работы.   
 

Наблюдение за работой 

обучающего супервизора 

с реальной семьей в 

разных подходах ССТ, 

обсуждение в группе 

случаев.  

Отработка собственных 

навыков построения 

терапевтической 

коммуникации в реальных 

приемах в разных 

подходах ССТ. 

Построение 

профессиональной 

коммуникации с 

коллегами и 

преподавателем. 

Способен организовать 

самостоятельную 

профессиональную 

деятельность на основе 

правовых, 

профессиональных и 

этических норм, 

навыков и обязанностей. 

 

 

 

ОПК-1 Способен вычленять в 

наблюдаемых 

психотерапевтических случаях 

основные профессиональные 

принципы и нормы 

осуществляемой деятельности, 

следовать  этим 

профессиональным стандартам  

в собственной практике, знает и 

следует этическим нормам 

психотерапевтической  и 

супервизионной практки   

Наблюдение за 

терапевтической работой, 

обсуждение проводимых 

случаев, обсуждение в 

групповом режиме 

этических нор и способов 

работы, групповые 

дискуссии, обсуждение 

конкретных этически 

сложных ситуаций из 

собственной практики 

обучающихся. 

Способен использовать 

конкретные научно 

обоснованные 

концепции, модели, 

методы, способы и 

инструменты работы для 

решения комплексных 

задач 

 

ОПК-5   

Способен учитывать 

социальные и мульти -

культурные различия 

для решения проблем в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

ОПК-6 Понимает особенности 

коммуникации, в том числе 

терапевтической – с людьми 

различных культур и 

национальностей, способен 

оценить существенность или не 

принципиальность– в каждом 

конкретном случае 

необходимости 

ориентироваться на культурные 

различия и нормы 

Наблюдение и анализ 

терапевтических случаев 

из разных научных 

источников, в том числе – 

на примере специалистов 

других стран и культур 

Способен к осознанному 

выбору стратегий 

ОПК-7 Способен опознавать, 

ссотносить с конкретной 

Наблюдение за приемами 

преподавателя. Ведение 
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межличностного 

взаимодействия 

 

моделью терапевтического 

взаимодействия наблюдаемый  

способ взаимодействия. 

Способен осознанно выбрать, 

обосновать и следовать в ходе 

собственной практической 

работы выбранной логике 

терапевтического 

взаимодействия 

собственных приемов.  

Обсуждение 

наблюдаемых и 

собственных случаев. 

Анализ видеоматериалов с 

точки зрения 

особенностей построения 

межличностного 

взаимодействия в 

семейной и 

терапевтической системе 

Способен адресно 

формулировать и давать 

обратную связь по 

итогам исследования и 

оценки (диагностики), 

взаимодействия с 

людьми, группой людей 

 

ПК-6 Умеет четко, логично и 

последовательно представлять 

результаты наблюдения и 

собственной выполненной 

работы в устной и письменной 

форме 

Устные доклады, 

письменные работы по 

анализу наблюдаемых 

случаев. 

Навыки представления 

собственных случаев для 

профессиональной 

супервизии 

преподавателю и коллегам 

Способен разрабатывать  

и реализовывать научно 

обоснованные 

программы 

коррекционного, 

психотерапевтического 

или реабилитационного 

характера для решения 

конкретной 

психологической 

проблемы или задач 

отдельных лиц, групп 

и/или организаций. 

ПК-7.  Демонстрирует  эмпатию к 

проблемам клиента,  вместе с 

тем способен занять 

профессиональную позицию по 

отношению к проблеме иди 

запросу клиента (ов) – способен 

осознанно строить 

терапевтическую 

коммуникацию с одним или 

несколькими клиентами.  

Адекватно запросу, 

особенностям выбранного 

способа работы и реакции 

клиентов  применяет    

методики и техники 

психотерапевтической и 

консультационной работы.  На 

этой основе способен творчески 

подходить к профессиональным 

задачам и развить 

инновационные разработки  

Наблюдение за работой 

обучающего супервизора 

с реальной семьей, 

обсуждение в группе 

случаев проводимых как в 

«классической», так и 

постклассической логике. 

Ведение под наблюдением 

супервизора собственных  

реальных случаев . Анализ 

наблюдаемой и 

собственной 

терапевтической   

Способен осуществлять 

помощь и коррекцию 

профессиональной 

деятельности коллег 

своего  профиля с 

использованием 

адекватных  моделей  и 

методов супервизии 

ПК-15 Осваивает методы 

профессионального 

наблюдения работы другого 

специалиста ( с концентрацией 

на процессе,  без 

«захваченности материалом 

случая), рефлексирует его. 

Осваивает навыки группового 

обсуждения случая,  

Наблюдение за 

терапевтическими 

сессиями преподавателей 

и коллег, участие в 

групповых дискуссиях и 

обсуждениях случаев, 

написание отчетов по 

наблюдаемым  случаев. 

Обсуждение различных 

моделей супервизии – в 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин 

программы/специализации, обеспечивающих подготовку по магистерской программе Системная 

семейная психотерапия. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Клиническая психология 

 Основы психологического консультирования 

 Методы и школы классической системной семейной психотерапии – Структурный 

подход, Стратегическая системная психотерапия, Миланский подход;  

 Трансгенерационный подход,  

 Конструктивистские подходы в системной семейной психотерапии 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: клиническая психология (в том числе психиатрия и общая психопатология), 

психология семьи, основы терапевтического взаимодействия с одним или несколькими клиентами 

(супружеская пара, семья, детско-родительская диада), основы системного подхода к семье, 

психический дизонтогенез, умение сохранять нейтральность, быть эмпатичным к проблемам 

клиентов, способен распознавать различные психотерапевтические позиции, рефлексируя их и 

владея этим навыком произвольно, психотерапевтические приемы и техники в терапевтической 

коммуникации, знать основные подходы системной семейной психотерапии – в ее классическом, 

пост-классических и неоклассических вариантах и школах. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

 Психологическая помощь при разводе 

 Эмоционально-фокусированная терапия пар 

 Системная семейная психотерапия субличностей в работе с парой 

 Ориентированная на решение краткосрочная терапия пар и детей 

 Нарративная практика с детьми и парами  

 Терапия низкого сексуального влечения в паре. 

 

классических и пост-

классических подходах 

Способен использовать 

профессиональную 

рефлексию и 

сотрудничество с 

профессиональным 

сообществом для 

повышения уровня 

своей компетенции в 

решении ключевых 

задач осуществляемой 

профессиональной 

практики 

 

ПК-16   
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

 1 год обучения 342   128 214 

1  Наблюдение за ведением 

психотерапевтического случая в транс-

генерационном подходе М.Боуэна. 

Дисфункция многопоколенной семьи, 

работа с супружеской парой в подходе М. 

Боуэна, индивидуальная работа над 

проблемами взаимоотношений в семье. 

   42 70 

2 Наблюдение за ведением терапевтического 

случая в классических системных 

подходах. Терапевтическая работа с 

семьями с нарушением поведения и 

развития ребенка. Терапевтическая работа 

с случаями супружеского конфликта 

   42      74 

3 Наблюдение за ведением терапевтических 

случаев в пост-классических подходах. 

Терапия детско-родительских 

взаимоотношений. Терапия 

взаимоотношений в паре. 

   44     70 

 2 год обучения 152   60 92 

1. Ведение студентами собственных случаев 

под наблюдением супервизора. Транс -

генерационный подход 

   30 32 

2 Ведение студентами собственных случаев 

под наблюдением супервизора.  

Использование приемов подхода В. Сатир 

и основных классических подходов – 

структурный,  стратегический подход. 

миланский подход 

   30 30 

3 Ведение студентами собственных случаев 

под наблюдением супервизора. 

Ориентированный на решение и 

Нарративный подход. 

   30 30 

 Итого 494     

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

 

Текущий 

 

 

 

 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Анализ 

наблюдаем

ого 

терапевтич

еского 

кейса 

 * * * Полнота описания представленного случая по 

заданным параметрам преподавателем каждого блока 

дисциплины. Не более 25 тысяч знаков  

Оценивается по 10 бальной системе –учитывается: 

1. Уровень понимания особенностей 1)наблюдаемого 
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метода работы, особенностей  

2) конкретного кейса,  

2. Способность последовательно и структурировано 

(иногда  по предложенной преподавателем схеме 

анализа) анализировать наблюдаемый вариант 

применения того или иного подхода,  опознавать 

техники конкретного метода, особенностей обратной 

связи и заданий аргументированно обосновывать 

свои суждения 

Итоговый     * Экзамен, если обучающийся получает 

удовлетворительную оценку не менее, чем у двух 

преподавателей – Результирующая оценка – сумма 

оценок трех преподавателей по 10 бальной системе. 

 

  2 год  

1 2 3   

Текущий    *  Представляется не менее трех реально проведенных 

случаев каждому из трех  преподавателей. Не менее 

двух из них – в режиме реального времени. Один – в 

режиме офлайн 

(видеозапись, или также не менее 2-х  реальных 

случаев с использованием «сухой» т.е. заочной 

супервизии с представлением генограммы) 

Итоговый    *  Средняя по оценка представленная по трем, 

выставленным студенту каждым из трех 

преподавателей. Оценивается по 10 балльной шкале  

По итогам первого года обучения по дисциплине студент должен: 

Понимать основные механизмы возникновения семейных дисфункций и нарушений 

межличностных отношений в вербальных, невербальных, поведенческих проявлениях, понимать 

логику выбранной системной гипотезы, предпринятых методов достижения осознания и 

воздействия - согласно подходу Системной семейной психотерапии.  

При наблюдении за случаями в пост -классических подходах студенты должны быть способны 

описать особенности построения терапевтической коммуникации, терапевтической позиции, 

обосновать свое понимание выбранной логики взаимодействия и примененных техник и приемов, 

домашних заданий клиентам.   

Таким образом, учащиеся должны быть способны распознавать и анализировать стилистику, 

методики и техники психотерапевтической работы в различных направлениях и школах семейной 

психотерапии.  

 

По итогам второго года обучения по дисциплине– студенты должны провести не менее трех 

реальных случаев  ( в виде двух очных показов собственной терапевтической работы и возможно 

одного– по согласованию с преподавателями – в форме  видеозаписи  терапевтического случая) и не 

менее двух «заочных» показов (с использованием генограммы или других способов организации 

информации по случаю).  
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В результате этих показов каждому из всех трех преподавателей дисциплины должен быть 

предъявлен хотя бы один проведенный реальный случай студента. Случай считается проведенным, 

если студент способен обосновать выбранную логику работы, предъявить предполагаемый план 

работы на сессии,  следовать ей, строить терапевтической контакт, не совершает грубых ошибок и 

травмирующих клиента воздействий и способен привести проводимую сессию к планируемому 

результату. 

 

6.1  Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

За первый год обучения в дисциплине: 

 

Результирующая оценка –состоит из накопленной и экзаменационной- письменный анализ 

случая)  

 

Накопленная: 

1)Преподаватели оценивают работу студента во время обсуждения наблюдаемых ими сессий. 

Группа обсуждает случай после каждой сессии.  Приветствуются активность студентов, 

включенность, способность строить системную гипотезу или выявлять и обоснованно обсуждать 

«проблемный» и «решение» или предпочитаемый  текст клиента, вести аргументированное 

обсуждение примененных техник и интервенций, , осознавать терапевтической позицию в 

наблюдаемой работе и  особенности построения терапевтического взаимодействия в различных 

подходах работы с семьей.  

Внимание! В том случае, если студент не посещает демонстрируемые преподавателями в 

каждом из трех разделов терапевтические сессии, он  должен дублировать пропущенный 

раздел, до этого он не аттестовывается за всю дисциплину. Количество пропусков не 

может превышать половину числа занятий по каждому разделу. Если пропуски превышают 

половину показов сессий хотя бы у одного преподавателя, студент не допускается к сдаче 

экзамена. 

 

 Если студент посещает занятия, но не участвует в обсуждении демонстрируемых случаев, 

его накопленная оценка может быть снижена до  «неудовлетворительной», но он 

допускается к написанию анализа терапевтического кейса.  
 

2) Преподаватели также оценивают самостоятельную работу студентов на практических 

занятиях  по следующим критериям: понимание прочитанных профессиональных текстов и опора 

на них в процессе обсуждения случаев, а так же глубина обратной связи в работе рефлексивной 

команды всей учебной группы  

Экзаменационная   

-Преподаватели оценивают представленный анализ кейса  . Анализ кейса отправляются 

преподавателям по электронной почте. Критерии оценки анализа кейса представлены выше. 

Студенты также должны быть способны обоснованно ответить на вопросы преподавателя по их 

аналитическим отчетам 

 

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

 

Положительную оценку  по дисциплине студент получает только в случае подучения 

положительной оценки у двух их трех преподавателей дисциплины.. 
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Общая результирующая оценка за дисциплину  по 10-ти балльной шкале за работу на  занятиях 1 

года определяется  после прохождения каждой из 3х тем  (с каждым преподавателем с полученной у 

каждого из них результирующей оценкой). 

  

Результирующая оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

Орезультирующая (преподаватель1) = 0,5 Оэкзаменационная (анализ кейса)) + 0,5 Оауд  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: – арифметический.  

 

Результирующая оценка за всю дисциплину по оценкам, выставленным каждым из преподавателей, 

рассчитывается следующим образом: 

О итоговая= (Орезультирующая 11 1+ Орезультирующая2 + Орезультирующая33  
 

Оценка является средним арифметическим по трем преподавателям и учитывает 

итоговое согласование тремя преподавателями выставляемой студенту итоговой оценки. 

За второй год обучения по дисциплине:  

Каждый преподаватель оценивает хотя бы один предъявленный реальный случай 

студента в очной форме. И двое из трех оценивают также его заочно предъявленные случаи.  

Оценивается адекватность работы студента выбранному методу работы, степень владения методом 

и техниками выбранного подхода, логичность и обоснованность выбранного способа 

сотрудничества и организации сеттинга работы, соблюдение этических норм в организации, 

ведении, предъявлении и обсуждения случая. Оценивается также аудиторная работы по анализу и 

супервизии работы коллег, активность в обсуждениях, их аргументированность креативность в 

выработке предписаний, домашних заданий обратной связи и пр. 

Внимание! Оценка за экзамен ставится только в случае предъявления случаев каждому из 

трех преподавателей по одному кейсу и при условии получения хотя бы у двоих из них 

положительной оценки.  

Итоговая оценка выставляется по 10 балльной системе: 

О результирующая ( преподаватель1) = 0,8 О(оценка за проведенную сессию) + 0,2 Оауд. 

работа 

ОнакопленнаяИтоговая= (О результирующаяя1 + О результирующая 2+ Орезультирующая3   (т.е. общая 

оценка по суммации оценки всех трех супервизоров. 

Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

7 Содержание дисциплины 

Первый год обучения.  

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Супервизия в классической и постклассической системной 

психотерапии» для направления 37.04.01 «Психология» подготовки магистра 
 

 

Раздел 1  

Наблюдение за ведением психотерапевтического случая в трансгенерационном подходе 

М.Боуэна. Дисфункция многопоколенной семьи, работа с супружеской парой, 

индивидуальная работа над проблемами взаимоотношений в семье.  

 

Определение функциональной позиции в семье, навыки прослеживания поведенческих паттернов, 

многопоколенная передача уровней функционирования, связь семейной истории с текущим 

функционированием, укрепление твердого Я, детриангуляция, создание предписаний, 

формулирование обратной связи, особенности взаимодействия терапевта и клиента. 

 
Раздел 2 . Наблюдение за ведением терапевтического случая в классических подходах. 

Терапевтическая работа с случаями супружеского конфликта Терапевтическая работа с 

семьями с нарушением поведения и развития ребенка.  

 

Навыки наблюдения за супружеским взаимодействием и  взаимодействием психотерапевта 

с парой.   

Патологические циклы взаимодействия в паре, связь этих взаимодействий с опытом 

родительских семей, системный смысл симптоматического поведения. Создание прямых и 

парадоксальных предписаний, формулировка позитивной коннотацию. 

Психотерапевтические интервенции, особенности взаимодействия терапевта и клиентов 

 

Раздел 3. Наблюдение за ведением терапевтических случаев в пост-классических подходах. 

Терапия детско-родительских взаимоотношений. Терапия взаимоотношений в паре 

 

Работа с детьми в пост классических подходах. Ребенок как клиент и родитель как заказчик. 

Построение решения в детско-родительских взаимоотношениях, Деконструкция категорий и 

принципов в доминирующем дискурсе как источник проблем взаимоотношений. Использование 

элементов игры, Особенности использования шкал с детьми. Обратная связь клиентам, написание 

писем, награды и привлечение свидетелей успеха,  особенности построения заданий 

 

Построение проблемного текста взаимоотношений пары, деконструкция, выявление 

уникального эпизода. Ресурсные истории пары.   Построении «решения» в работе с парой. 

Циркулярный методы построения решения. Особенности шкалирования актуальной 

ситуации в паре, Взаимоотношения в паре и взаимоотношения пары с терапевтом. 

Индивидуальная работа в присутствии и в отсутствие второго супруга ( виртуальное 

привлечение партнера). Нарративные техники работы с парой. Работа над проблемами 

взаимоотношений с одни из членов пары. Проблемные и уникальные истории в жизни пары. 

Деконструкция в работе с парой. Ландшафты смысла и ландшафты действия, наращивание 

и уплотнение уникальной истории пары. 
 

 

2 год обучения 

Раздел 1. Ведение студентами собственных случаев под наблюдением супервизора. Транс -

генерационный подход 

 

Раздел 2. Ведение студентами собственных случаев под наблюдением супервизора.  

Структурный и стратегический подход. Использование приемов подхода В.Сатир 

Миланского подхода. 
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Раздел 3. Ведение студентами собственных случаев под наблюдением супервизора. 

Ориентированный на решение и Нарративный подход.  

 

8 Образовательные технологии 

Наблюдение за психотерапевтическим процессам в реальном времени с помощью веб-камер. 

Разбор практических случаев. Групповые дискуссии. Формулировка обратной связи каждой семье с 

помощью рефлексивной команды.  

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 ГБ -Мне кажется тут нужно дать основные книги по направлениями все равно – по 

крайней мере в первый год обучения и не уверена, что здесь нужно много кииг именно по 

супервизии – они не учатся быть супервизорами)), но тут вам решать. 

 

Основная литература  

 

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

Под ред. А.Я.Варга, К.Бейкер -М.: «Когито-Центр», 2005. 

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

Third edition. A Norton Professional Book. 

 3. MacGoldrick M. Genorrams. Assessment and Interventions& -NY W W Norton & Co Inc; 2nd Updated 

edition (March 1, 1999),  ISBN-10: 0393702944 

 ISBN-13: 978-0393702941 

4. Berg, I. Kim, "Family based services: A solution-focused approach." New York:Norton. 1994. 

5. Уайт Майкл «Карты нарративной практики», Москва, Генезис, 2010 

Дополнительная литература:  

 

1. Ability to supervise systemic therapies http://www.ucl.ac.uk/clinical-

psychology/CORE/Supervision_Competences/ability_supervise_systemic.pdf 

2. The Ackerman Approach http://hkier.fed.cuhk.edu.hk/journal/wp-

content/uploads/2009/10/ajc_v11n1-2_79-99.pdf 

3. Clinical Supervision for Family Therapy  

4. GETTING PERSONAL ON REFLECTING TEAMS 

http://shss.nova.edu/faculty/pcole/REFLECT.pdf 

http://mftcourses.net/documents/chang%202010.pdf  

5. Keely Kolmes. Demystifying Therapy: What's a Reflecting Team? June 16, 

2009drkolmes@hushmail.com 

6. F.N. Thomas. Solution- focused Supervision: A Resource- orientated Approach to Developing 

Clinical Expertise. DOI 10. 1007/978-1-4614-6052-7-3. Springer Science + Business media. New 

York. 2013 

7. Энтони Ульямс. Вы –супервизор.:М., Независимая фирма «Класс», 2001, - 288 с. ISNN -5-

86375-041-3 

8. Family Therapy Supervision: An Integrative Model James F. Keller , Howard Protinsky Journal of 

Psychotherapy & Theamily,  Published online: 26 Oct 2008. 

9. Reflections on Reflecting Teams Kristen Vega Our Lady of the Lake University 
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10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещение для ведения супервизий. Одна комната для ведения приемов.с камерой и местом, 

организованным для приемов клиентов.  Вторая комната, где они могут видеть прием с выводом на 

экран ( с качественным звуком и изображением) 

Видеозаписи психотерапевтических сессий.  

 

 

 

 

Приложение. 
 

 

 

НИУ ВШЭ  

магистерская программа «Системная семейная терапия» 

эссе по курсу 

  СУПЕРВИЗИЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ И ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

 за 20__\20__ уч.г. 

студента _________________________________________________              

_________курса                                                    (фамилия, имя, отчество) 

                                                                            
Преподаватель   (ФИО)    ___________________                                                                                            

__________________подпись 
                                                                                                                                                                                                          

(подпись преподавателя  является основанием для проставления оценки за экзамен по курсу) 

 

План анализа терапевтического случая (классический подход). 
 

1. Имя (имена), возраст, семейное положение клиента(ов). 

2. Количество сессий, проведенных с клиентом (клиентской семьей). 

3. Описание клиента (или клиентской семьи). 

4. Информация, полученная от клиента, запрос (жалоба), предъявленный клиентом 

(клиентской семьей). 

5. Переформулированный клиентский запрос. 

6. Схема или генограмма семьи. 

7. Диагностика семьи. Анализ информации, полученной от клиента; личные 

наблюдения; выводы о сути представленной проблемы; о факторах, формирующих и 

поддерживающих ее (в зависимости от направления ССТ в котором велась работа - 

трансгенерационный подход, структурная, стратегическая, миланская школа ССТ), 

анализ параметров семейной системы. 

8. Системная гипотеза. 

9. Исходя из п.8 – намеченные направления и фокусы работы, ее задачи. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10.  Терапевтические воздействия - техники и методы, используемые в работе. 

Посессионное описание хода работы (задачи сессии, техники, результаты сессии).  

11. Оценка эффективности. Результат работы. 

12.  Перспективные направления работы, если бы она продолжалась. 

13.  Личная рефлексия – динамика эмоционального состояния психолога, трудности в 

работе и т.п. 

 

Схема написания эссе по разделу 2 

 

Пара 

- сколько времени вместе,  

- наличие детей.  

Запрос 

Количество сессий 

Техника 

Пример применения техники,  

     Эффекты  от ее применения и их влияние на психотерапевтическое взаимодействие и на 

функционирование в паре.  

 

 

План анализа теорапевтического случая (Ориентированный на решение подход) 

 

1. Основные сведения о клиентах 

2. Пред-сессионные достижения клиентов  

3. Запрос, как переформулировался в результате работы с запросом 

4. Желаемые результаты терапиии, картинка «решения» проблемы 

5. Существующие исключения из проблемы , (умения и навыки в текущей ситуации)  

6. Шкалирование 

7. Минимальный шаг 

8. Обратная связь – комплимент- «мостик»- домашнее задание 

9. Краткие выводы после сессии, что необходимо иметь в виду на следующей. Подводя 

итоги нескольким сессиям – основные успехи и продвижения в терапии, проводилась ли 

итоговая сессия, ее краткое содержание и результаты., общая обратная связь 

 

План анализа терапевтического случая в нарративном подходе 

Анализ может не содержать строгой пунктуации в тексте. В ходе анализа случая, необходимо 

раскрыть следующие составляющие предпринятой вами терапевтической работы 

1. Каков был запрос клиента? Каков проблемный, домиинирующий текст клиента (пары, семьи)? 

2. Как была определена проблема, проводилась ли работа по экстеранализации проблемы? По 

деконструкции ? Какая и по каким темам и конструктам?  

3. Что выступало для клиента альтернативным, желаемым текстом? Как велась работа по 

уплотнению и расширению предпочитаемого текста клиента? Велась ли работа с  «ландшафтами 

смысла» и «ландшафтами действия», как именно она протекала, как она преобразовывала, 

уплотняла предпочитаемый текст клиента(ов)? Как выглядит на сегодня нарратив 

предпочитаемого текста клиента? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Каковы были Ваши собственные переживания, инсайты в ходе работы? Использовалась ли в 

работе рефлексивная команда? Что дала терапевтическому процессу эта работа? 
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