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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

   

Основной Целью дисциплины «Психологическая помощь при разводе» является подготовка 

магистрантов к психотерапевтической работе с супружеской парой и семьей с детьми в ситуации 

супружеского развода.  

Учащиеся осваивают основные принципы психотерапевтической работы с супружеским 

разводом, ее основные этапы и специфику работы с семьей на разных этапах супружеского 

развода, с детьми разного возраста, в разные временные периоды после развода. Освоение этих 

навыков протекает в форме практических занятий.  

В результате освоения дисциплины учащиеся должны: 

знать основные этапы работы с разводом, основные принципы и приемы в организации этой 

работы, особенности переживания развода детьми разных возрастов, различать 

«завершенный» и психологически «незавершенный» супружеский развод; т.е. 

анализировать, верифицировать и адекватно оценивать имеющиеся у них знания и 



синтезировать их в структурированную логику терапевтической помощи при разводе; 

рефлексировать освоенные знания и способы действий в работе с разводом - понимать  

возможные «блоки», препятствия, стоящие на пути эффективной психотерапевтической 

работы с разводом: социальные, культурные, профессиональные, связанные с личной и 

семейной историей самого психотерапевта; 

  

уметь строить свою терапевтическую работу с семьей, руководствуясь принципами социальной 

и профессиональной ответственности - понимать в связи с этим значение выработки 

внятной профессиональной позиции, а также супервизии, личной психотерапии и другой 

работы на «блоками, препятствующими формированию этой профессиональной позиции;  

проводить диагностику готовности супругов к супружескому разводу; клинически 

различать признаки «завершенного» и незавершенного развода, организовывать работу на 

разных этапах разводной ситуации; т.е. использовать имеющиеся компетенции, модели, 

методы и способы работы для решения комплексной задачи терапии развода; 

 

владеть навыками работы с травмой в ситуации супружеского развода; навыками работы с 

детьми разных возрастов; навыками работы с семьей в различном составе; способствовать 

решению людьми мировоззренческих, социальных и личностно значимых проблем в 

ситуации супружеского развода; навыками работы с семьей, пережившей развод, на разных 

временных этапах после развода, уметь организовывать работу с так называемой, 

бинуклеарной» (двуядерной) семьей; осознанно выбирая стратегии межличностного 

взаимодействия в этой терапевтической работе;  

 

Изучение дисциплины «Психологическая помощь при разводе»» базируется на следующих 

дисциплинах: 

«Основы психологического консультирования» 

«Теория и методология современной психологии» 

«Психология утраты и травмы» 

«Конструктивистские подходы а психологии» 

«Игровая терапия отклонений в поведении и развитии детей» 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

«Супервизия в классической и пост-классической системной семейной психотерапии» 

«Научно-исследовательский семинар» 



«Квалификационная практика» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основные принципы организации работы с семьей переживающей супружеский 

развод  

1.1. Исторический, культурный, социальный и психологические аспекты супружеского 

развода. История супружеского развода и его легитимации в различных странах и России. 

Религия и развод. Культурные особенности отношения к разводу. Социальные и 

юридические аспекты развода в России.  Основные психологические аспекты - «линии 

напряжения» в разводной ситуации в семье и ее окружении. 

1.2. Возможные профессиональные и личностные препятствия в работе с супружеским 

разводом.  Профессиональная позиция психотерапевта в работе с разводом.  Различные 

культурные социальные и личные представления, идеи и убеждения терапевта как 

возможные «блоки» профессиональной позиции в работе с разводом. Влияние собственной 

семейной и личной истории терапевта на его профессиональную позицию. Основные 

составляющие профессиональной позиции в работе с разводом.  Тренинг выработки 

профессиональной позиции, деконструкция «блокирующих» убеждений и идей.  

1.3. Представление о «незавершенном» и «завершенном» супружеском разводе. 

Традиционные представления о разводе.  Классические представления и исследования 

влияния развода на детей (Г.Фигдор). Представление о «плохом» и «хорошем» разводе 

(К.Айронс).  Основные признаки «незавершенного» (плохого) и завершенного (хорошего) 

развода. Исследования восприятия ребенком структуры его семьи при «завершенном» и «не 

завершенном» разводе. 

 

Раздел 2. Основные этапы в работе с семьей, переживающей супружеский развод 

2.1. Диагностика разводной ситуации и содержание терапевтического контракта.  Работа с 

обоюдным решением о разводе. Развод по инициативе одного из супругов. Основные признаки 

готовности к разводу и диагностика разводной ситуации. Заключение терапевтического 

контракта с семьей на работу с разводной ситуацией. 

2.2. Работа на достижение «нейтральности» бывших супругов по отношению друг к другу. 

Основные этапы и приемы работы на нейтральность. Работа с «травмированным» супругом. 



Вовлечение в работу «инициатора» развода. Основные признаки достижения бывшими 

супругами нейтральности.  

2.3. Предъявление разводной ситуации детям. Выработка родительского контракта бывшими 

супругами как родителями. Основные приемы и правила предъявления развода детям разного 

возраста. Работа с конфликтной родительской парой. 

2.4. Работа с детьми. Особенности переживания развода детьми разных возрастов. 

Восприятие развода детьми младшего дошкольного возраста, детьми младшего школьного 

возраста; восприятие развода подростком. Вовлечение родителями ребенка в коалицию в 

ситуации конфликта. Ребенок и конфликт лояльности. Работа на нормализацию развода и 

выработку функционального отношения ребенка к разводу. Новые внутрисемейные границы. 

Ребенок и новый партнер(ы) родителя(ей). 

2.5. Предъявление разводной ситуации расширенной семье, социальному окружению 

Развод как «секрет», нарушение нормальных связей в расширенной семьей и с социальным 

окружением в ситуации развода. Пути предъявления разводной ситуации супругами в 

расширенной семье и близкому окружению. Предотвращение «поляризации» семьи и 

дружеского окружения. 

2.6. Семья на разных этапах жизни после развода. Представление о «двуядерной» 

(бинуклеарной) семье и терапевтическая работа с ней. Семья в новых границах – завершенное 

супружество, сохранение семьи. Представление о бинуклеарной семье и работа с ней. Помощь 

семье на разных временных этапах после развода, выявление незавершенного развода и 

«отсроченная» помощь по коррекции последствий давнего развода. Взрослые дети разводов.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность студента во 

время групповых дискуссий, отработках навыков и техник и симулированных сессий 

(консультаций), инициативность, уровень формирующейся профессиональной рефлексии.  

Текущий контроль знаний по каждому из разделов дисциплины осуществляется в форме 

обсуждения вопросов и зданий в ходе практических занятий. Примеры таких вопросов для 

обсуждения и дискуссии приведены в разделе IV. 



Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

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

перед экзаменом- Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота и глубина 

освещения темы в групповых дискуссиях на материале, который осваивался самостоятельно. 

творческий подход и продуманная и профессиональная аргументация при обсуждении 

клинических случаев.  Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

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

определяется перед экзаменом  – Осам. работа.  

 Накопленная оценка учитывает результаты  студента (  в том числе за текущий контроль) 

следующим образом:  

Онакопленная= 0,5 Оауд + 0,5 Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки - арифметический. 

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

По итогам освоения и отработки материала по дисциплине «Психологическая помощь при 

разводе» проводится устный экзамен. Поскольку освоение материала предполагает освоение 

основных принципов и приемов практической работы, экзамен проводится в форме выполнения 

двух из общего списка практических заданий (см. раздел IV) 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую 

задачу), решить к пересдаче домашнее задание, ответ на который оценивается в 1 балл.  

 В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по 

следующей формуле: 

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

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине - арифметический.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Вопросы и задания к разделу 1: 



1. Какова история легитимизации развода в России? Чем она сходна и чем различается с 

другими странами? Как она влияет на актуальный социально-культурные контекст 

отношения к разводу?  

2. В чем вы видите возможные сложности в выработке последовательной профессиональной 

позиции в отношении развода? 

3. Какие основные пути вы видите для выработки и поддержания профессиональной 

готовности к работе с разводом?  

4. Назовите основные линии напряжения в семье и ее окружении возникающие в ситуации 

развода. Обоснуйте свой ответ 

5. Обоснуйте основные принципы профессиональной позиции, позволяющий продуктивно 

работать с супружеским разводом. 

6. Выберите основные признаки психологически “завершенного развода” (укажите 

неверный ответ) 

а) нейтральность в эмоциональных взаимоотношениях супругов; 

б) установление дружеских отношений с новыми партнерами супруга (супруги) 

в) избегание новых брачных отношений разведенными супругами 

способность совместно решать проблемы, касающиеся совместных детей 

Вопросы и задания к разделу 2: 

1. Каковы основные задачи в работе с супругами, готовыми к разводу? Какими новыми 

составляющими (звеньями) психотерапевтической работы характеризуется работа с 

парой, в которой инициатором развода выступает один из супругов? 

2. Каковы основные признаки психологической готовности к разводу? Обоснуйте свой 

ответ. 

3. Какова логика психотерапевтической работы с «травмированным» супругом? Как можно 

сохранить нейтральность и «симметричность» в работе с обоими супругами при такой 

работе? 

4. Каковы признаки достижения нейтральности бывших супругов? Чем они отличаются у 

молодой бездетной пары от пары со «стажем» и имеющей общих детей? 

5. Каковы основные принципы передачи сообщения о разводе детям? Назовите каждый из 

них и объясните.  

6. Какие особенности переживания детьми разных возрастов развода родителей вы знаете? 

Какие возрастные группы вы бы выделили для ответа на этот вопрос? 



7. Какие основные задачи возникают в психотерапевтической работе с разводом в связи с 

«расширенной семьей» и социальным окружением семьи? Объясните, почему вы так 

считаете7 

8. Что такое бинокулярная семья? Какие основные задачи возникают в 

психотерапевтической работе с бинкулярной семьей? 

9. Какие задачи возникают в психотерапевтической работе с «отсроченными» 

последствиями незавершенного разводом? Приведите примеры.   

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Примеры вопросов (практических заданий) для экзамена: 

1. Психотерапевт готовящийся к работе с разводами, сам пережил в подростковом возрасте 

развод родителей. Какие профессиональные меры ему необходимо предпринять, на ваш 

взгляд, для достижения необходимой нейтральности в работе с разводом? Чтобы вы 

обсуждали с ним как супервизор? 

2. Покажите, как вы будете проводить «диагностику» супружеского развода. Дайте задание 

на «визуализацию будущего» инициирующему развод супругу. (можно привлечь ка 

работе сокурсника для выполнения этого задания). 

3. Приведите примеры вопросов (не меньше 6), которые могут позволить вам понять, с 

завершенным или не завершенным разводом вы имеете дело. Какие ответы будут 

свидетельствовать в пользу одного или другого варианта? Объясните, почему вы так 

считаете. 

4. Вы работаете с супругом, который не был инициатором развода и тяжело переживает эту 

ситуацию. Как вы как психолог будет работать с его страхами потерять материальное 

положение, привычный социальный статус – ведь это не собственно психологические 

проблемы?  

5. Составьте текст для передачи сообщения о разводе ребенку 5 лет. Какие еще особенности 

этой процедуры вы бы обсуждали с родителем. 

6. Вам позвонила учительница, обеспокоенная разводом родителей ее ученика, мальчика 10 

лет. Она просит у вас советов для себя и готова посодействовать приходу семьи к вам. 

Как бы вы реагировали на ее просьбы и беспокойство? Как бы объяснили, коротко, но 

внятно, что собираетесь делать с семьей, в какой формате и чем это может быть полезно. 

7. Какова логика индивидуального приема девочки 15 лет, не общающейся «по 

принципиальным соображениям» с отцом, который «их оставил», и находящейся в 

тесных отношениях с мамой.  Как бы вы построили отдельный прием двух детей в такой 

семьей – 15 и 12 лет? 



8.  Клиенты – бывшие супруги обратились к вам с тем, что у них разные позиции по поводу 

идеи мужчины познакомить их общего ребенка – мальчика 7 лет - с маленькой девочкой, 

появившейся у него в новом браке. Какие вопросы вам необходимо прояснить с этой 

парой? Какие этапы работы должны были быть проделаны с этой парой? 

9. Какие формы предъявления развода семейному окружению и друзьям вы могли бы 

предложить паре?  Какие признаки свидетельствовали бы о достижении здесь 

функционального состояния? 

10.  Какие основные этапы вы могли бы выделить при организации психотерапевтической 

работы с двуядерной семьей? Обоснуйте. Вспомните любой эпизод учебного фильма 

посвященного этой работе и перечислите психотерапевтической приемы, 

использовавшиеся терапевтом в этом эпизоде. 
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5.  Каттанах Э. Игровая терапия. Там, где небо встречается с бездной. - М.: Эксмо, 2001. – 

286 с. 

6. У. Миллер, Э. Ирвин, И. Мэлой, и др. Игровая семейная психотерапия /  Под ред. Ч. 

Шефера, Л. Кэри; – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.  

7. Никольская И.М., Грановская Р.М. Психологическая защита у детей. –СПб: Речь, 2000. -

507 с. 

8. Оклендер В. Скрытые сокровища : путеводитель по внутреннему миру ребенка. –М.:, 

2012. – 336 с. 



9. О’Коннор К. Теория и практика игровой психотерапии. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с. 

10. Эриксон Э. Детство и общество. - СПб., 1996. – 588 с.Пожалуйста, подождите 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1.   Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

2. Microsoft Office ProfessionalPlus 2010 Из внутренней сети университета 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультаант Плюс Из внутренней сети университета 

2. Электронно-библиотечная система  https://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают возможность проведения 

практических занятий, т.е. возможность перестановки стульев и разбиения студентов на мини-

группы для отработки упражнений.  

Учебные аудитории по дисциплине оснащены:   

 Проектор (показ видео фильмов, презентации в Power Point) 

https://openedu.ru/


 Компьютер (с подключаемыми колонками) с выходом в Интернет с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 


