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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Семейное консультирование» являются: 
  усвоение студентами базовых знаний  в области теории и практики семейного 

консультирования - прежде всего основ системного мышления, базовых  теоретических знаний 
и практических умений семейного консультанта – как необходимой основы как для социальной 
и консультативной работы с семьей, так и для дальнейшего развития и совершенствования 
навыков практической психотерапевтической работы с семьей. 

 формирование у студентов коммуникативности,  толерантности, повышение их общей 
культуры, прежде всего в области неклассического рационального мышления, а также 
семейных взаимоотношений и коммуникации между людьми в целом. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Иметь представление об истории и современном состояние теории и практики семейного 

консультирования и собственно классической системной семейной психотерапии как ведущего 
ее направления; о месте ССТ в ряду других психотерапевтических подходов;  

 Знать основные школы классической системной семейной терапии, а также  особенности 
терапевтической работы наиболее известных представителей этих школ; основные 
методологические и теоретические принципы работы с семьей как с системой; основные 
методы воздействия, используемые в семейном консультировании; 

 Уметь адекватно определять область применения навыков семейного консультанта;  
 ориентироваться в основном перечне семейной терапевтической проблематики и 

специфики работы с ней;  
 Уметь организовать первичный контакт с семьей, иметь навыки построения системной 

терапевтической гипотезы и передачи «обратной связи» семье; базовые навыки основных 
методических и технических приемов системного терапевта.  

Дисциплина «Семейное консультирование» является основой для изучения и закрепления 
знаний по следующим дисциплинам: 

«Основы психологического консультирования», 
 «Клиническая психология» 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями (пререквизиты): 

 
 Знать теоретические основы психологического консультирования  и грамотно 

оперировать основными понятиями, используемыми в психологическом консультировании  
 Применять метод сравнительного анализа психотерапевтических и консультационных 

подходов; 
 Обладать базовыми компетенциями психолога-консультанта 
 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Личность и культура», «Психология управления персоналом» ( в 
рамках знакомства с системным подходом) 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Раздел 1: Введение в семейное консультирование. 
 
Тема 1.1. Общее представление о семейном консультировании  
Основные особенности системной семейной терапии как основы консультативной работы 

с семьей и работа с семьей в других психотерапевтических подходах. Общее представление о 
специфике методологической базы и становления Системной семейной психотерапии как 
ведущего психотерапевтического подхода в работе с семьей. 

 
Тема 1.2 История становления семейной терапии  
 Изучение взаимодействия в семьях больных шизофренией. Теория семейных систем 

Мюррея Боуэна, представление о дифференциации, основные способы преодоления тревоги в 
нуклеарной семье и эмоциональные процессы в семье; семейные треугольники, процесс 
межпоколенческой передачи в семье, идея терапевтической нейтральности.  

Теория коммуникации. Грегори Бейтсон и проект Пало-Альто. Коммуникация и мета-
коммуникация. Цифровая и аналогвая коммуникация “Двойное послание (ловушка)”. 
Коммуникационный парадокс. 

 Вирджиния Сатир, идеи включенности ребенка в регуляцию супружеских отношений, 
представление о “двойном послании” и эффективной коммуникации, принцип “здесь и теперь” 
в работе с семьей. Метод семейной реконструкции, Стансы, Семейная скульптура.  

 
Раздел 2. Представление о семье как системе 

 
Тема 2.1. Методологические основания Системной семейной терапии  
Общая теория систем. Людвиг фон Берталанфи и Норберт Винер, кибернетика первого 

порядка; Преодоление механистического и развитие организмического подхода, 
организмические обьекты как динамические живые системы. Нон-суммарность, осциляция, 
целостность, эквифинальность, кольцо (петля) обратной связи. Принцип гомеостаза и принцип 
развития. Жизненный цикл семьи. Представление о нормативном и ненормативном кризисе в 
семейной системе. Изменения первого и второго порядка в семье. 

Процесс коммуникации как система.Теория коммуникации. (Вацлавик, Бинер, Джексон) 
тотальность коммуникации; комплиментарность и симметричность; относительность 
пунктуации в коммуникативных последовательностях; командный и передающий аспект в 
коммуникации; цифровой и аналоговый способ передачи информации; парадокс в 
коммуникации.  

Диагностическая модель Оудсхоорна. Классификация: основных видов семейной терапии.  
 
Тема 2.2  Основные параметры семейной системы.   
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Поведенческие паттерны и стереотипы взаимодействия семье, семейные правила, 
семейные мифы. Границы семьи и ее подсистем. Иерархия в семейной системе. 
Системобразующее событие в семье. 2 ч. Семейные стабилизаторы, идентифицированный 
пациент, симптом как стабилизатор динамики семейной системы. 

 
Тема 2.3. Представление о расширенной семье и семейная история .  
Семейные сценарии и роли. Семейные стрессоры и культурно-исторические травмы.  
 

Раздел 3. Основные направления системной семейной терапии. 
Тема 3.1. Структурный подход (Сальвадор Минухин)  
Представление о функциональной и дисфункциональной структурной организации семьи. 

Диагностическая Модель Олсона. Основные семейные подсистемы. Основные методы 
воздействия на дисфукциональную семейную структуру.  

Тема 3.2. Стратегический подход    
Симптом в системе коммуникации в семье. Симптом как метафора общесемейной 

проблемы. Иерархия и инверсированная иерархия в семье. Преодоление симптоматических 
поведенческих последовательностей функциональными. Поведенческие предписания. Прямы и 
парадоксальные предписания Дж.Хейли. К.Маданес. 

 
Тема 3.3. Миланская школа (С. Паллазоли, Дж. Прата, Л. Босколо, Дж.Чекин)  

Патологическая система коммуникации, ее основные характеристики и логика ее 
психотерапевтического преодоления. Язык как логически организованная система в описании 
системы коммуникации. «Позитивная коннатация» и пародоксальное предписание. Работа с 
командой.  

 
Раздел 4. Основные методы работы с семьей. 

Тема 4.1. Основные методологические принципы работы с семьей  
Нейтральность. Циркулярность. Гипотетичность. Потеря нейтральности и супервизия. 

Представление о терапевтической этике в работе с семьей.  
 
Тема 4.2. Основные методические приемы в работе с семьей.  
 Семейная история и анализ расширенной семьи. Метод анализа семейной генограммы.  

Первый контакт с семьей. Организация работы с семьей. Метод циркулярного интервью. 
Системная гипотеза и принципы ее построения. Нейтральность и супервизия “трудного 
случая”. Методы воздействия на семейную систему: Нормализация. Позитивная коннотация 
(переопределение). Предписание. Парадоксальное предписание. Семейная скульптура 

 
 
Раздел 5. Специфика психотерапевтической работы с основными типами семейных 

проблем.  Развитие системной семейной психотерапии сегодня 
 
Тема 5.1. Консультирование семей с зависимостями, алкоголизм, наркомания.   
Специфика системного взгляда на проблему алкоголизма в семье. “Круг алкоголической 

зависимости”. Основные стадии алкоголизма. Основные особенности структурной и 
функциональной организации алкоголических семей. Со-зависимость. Психологические 
особенности детей, воспитывающихся в алкоголических семьях. Основные принципы 
системной работы с алкоголической семьей.   

 
Тема 5.2. Психотерапия семей с нарушением детско-родительских отношений.  
 Эмоциональные и поведенческие нарушения у  детей, детское воровство. Представление 

о нарушениях поведения у детей как симптоме в системе. Нервная анорексия 
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(булемия).Особенности организации семейной системы с пищевыми нарушениями. Основные 
принципы психотерапевтической  работы. 

 
Тема 5.3.  Психотерапия разводящейся семьи  
Признаки готовности к разводу. Особенности переживания развода детьми различного 

возраста. Развод и работа с травмой. Основные этапы работы с разводящейся семьей. 
          
Тема 5.4 Использование в семейной психотерапии методов других 

психотерапевтических школ. Работа со смежными  специалистами.  
Использование в работе или наряду с системной работой с семьей методов 

бихевиоральной, игровой, когнитивной психотерапии, психодрамы и др. Сопоставление 
медицинской и системной модели оказания помощи. 

 
Тема 5.5. Развитие классического системного подхода. Постклассические и 

неоклассические направления в работе с семьей. 
 Новые тенденции в системном подходе на рубеже 20 и 21 в – экспертная и 

сотрудничающая позиция писхотерапевта, терапевтическая система коммуникации, смена 
парадигмы нейтрального наблюдателя на парадигму управляющего участника, 
Ориентированный на решение подход в работе семтей, супружескими и детско-родительскими 
вопросами. Нарративный подход в работе семтей, супружескими и детско-родительскими 
вопросами. Неоклассические подходы как новые варианты интегративных классических 
подходов. ЭФТ, терапия субличностей. Поле профессионального семейного консультирование 
сегодня. 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Критерии оценки знаний, навыков 
 
Для текущего контроля: 
 
 При написании домашней письменной работы студент должен продемонстрировать 

владение основными понятиями Теории семейных систем- характеристиками отношений в 
эмоциональной системе М. Боуэна, способность в выявлению взаимозависимостей и 
взаимовлияния паттернов ( «сторон базового треугольника),  а также техникой построения 
схематического изображения базового треугольника  правильное использование принятых для 
этого обозначений; умение занимать «нейтральную» позицию в оценке и описании 
собственного семейного базового треугольника;  Задание предоставляется при полном 
соблюдении преподавателем условий конфиденциальности. 

 
Для итогового контроля:  
 
 При сдаче устного или письменного теста студент должен проявить ясное понимание  

структуры и логики организации пройденного материала и хорошее фактическое знание 
содержания его по каждому из пройденных разделов.  

 
Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях (готовность к 

конкретной обсуждаемой теме, уровень проделанной самостоятельной работы, знакомство с 
соответствующей литературой, не только основной, но и дополнительной, активность в 
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дискуссиях, при обсуждении анализируемого материала, случаев литературы), участие в 
ролевых играх,  в отработке игровых техник и элементов терапевтических техник, работу по 
разбору кейсов ; активность в обсуждении демонстрируемых  терапевтических сессий  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 
определяется перед промежуточным или итоговым контролем – О аудиторная.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль 2 курса учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  
Онакопленная = 0,4Отекущий + 0,6Оаудиторная , 

 
где Отекущий  - оценка за выполненную домашнюю работу 

Отекущий  =  Описьм.зад 
 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
Оитоговая =0,4Оэкзамен+0,6Онакопл 

 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 
 
ВНИМАНИЕ: В случае если накопленная оценка студента превышает 8 баллов (без 

предварительного округления), ему может быть выставлена в ведомость оценка «отлично» без 
прохождения итогового испытания. Отличная оценка выставляется исходя из следующего 
принципа: накопленная оценка от 8 до 8,49 – в ведомость выставляется оценка 8 (необходимо 
прохождение тестового испытания), накопленная оценка от 8,5 до 8,99 – в ведомость 
выставляется оценка 9, накопленная оценка более 9 – в ведомость выставляется оценка 10. 

 
Условия пересдач 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 
отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки 
учитывается накопленная оценка за текущий контроль, и аудиторную работу 

                                      Оитоговая =0,4Отекущий + 0,2Оаудиторная +0,4Отест 
 
Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 
текущий контроль,  аудиторную работу и выполнение теста. 

                                      Оитоговая= 0,4Отекущий + 0,4Отест + 0,2·Оаудиторная  
 
 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 
Тематика заданий текущего контроля 
В качестве заданий для текущего контроля студентам предлагается выполнить  

письменную работу, направленную на анализ собственной семьи - Анализ «базового 
треугольника» (М. Боуэн) в собственной родительской семье студента. Студент должен 
определить характер существующих отношений между всеми членами треугольника и 
правильно отразить их на рисунке. Краткий анлиз предполагает обоснование существующих 
циркулярных зависимостей между «сторонами» треугольника. 
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Примеры вопросов и заданий для самостоятельной работы: 
1.  Сформулируйте основные отличия механистической и организмической системы. 
2. Что такое положительная и отрицательная обратная связь и как посредством нее 

реализуются тенденции к развитию и гомеостазу в живой системе?  
3. Перечислите основные этапы развития семьи и все связанные с их прохождением 

нормативные кризисы. В чем особенности этапов развития российской семьи? 
3. Раскройте содержание основных положений теории коммуникации: тотальность 

коммуникации, симметричность и комплиментарность, относительность пунктуации, цифровой 
и аналоговый способ передачи информации, передающий и командный аспекты в 
коммуникации и парадокс, “двойная ловушка” и парадоксальное предписание. 

4 Приведите примеры “двойного послания” и парадокса в коммуникации. 
 
 
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины – разработаны и приводятся в 

отдельном приложении в LMS. 
 

V. РЕСУРСЫ 
 
1. Основная литература  
 
Варга, А. Я. Системная семейная психотерапия: краткий лекционный курс / А. Я. Варга. – 

СПб.: Речь, 2001. – 143 с. 
Детская и подростковая психотерапия : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. 

Филиппова [и др.] ; под ред. Е. В. Филипповой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 430 с. — 
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00349-9. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/98FD52B8-7F73-43BA-8B37-B44A0B793FDC. 

 
2.  Дополнительная литература 
 
1. Palazzoli, et. Hypothazing-Circularity-Neutrality: three guidelines for the condactor of 

the session// Family Process. 1980, 19 (1), p. 3-12 
2. McGoldric M., Gerson R. Genograms in Family Assessment.- N.Y.: W.W Norton 

&Company, 1985 
 
 
3. Программное обеспечение 
 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

 
 
 
 



7 

 

 
4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационносправочные системы 

1. Электроннобиблиотечная система 
Юрайт  

Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://biblioonline.ru/ 

2. Электроннобиблиотечная система 
EBSCO 

Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: http://eds.b.ebscohost.com/ 

 Интернетресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

 
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины: 
 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
   возможность вести видеозапись, в том числе из соседнего помещения с трансляцией в 

аудиторию со студентами  ( показ первичного приема с семьей) 
 
Аудитория должна быть приспособлена для проведения тренинговых групповых занятий 

со студентами (передвижные стулья, возможность разделения студентов на рабочие группы для 
отработки упражнений).  

 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 
информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 
  

 
 

 


