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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Нарративная практика в семейной психотерапии с детьми 

и парами» являются: 

1. Освоение студентами программы методов нарративной практики  

2. Знакомство со взглядами нарративной практики на семью, ее членов, место проблемы в 

семейной системе. 

3. Знакомство с методами работы нарративной практики с семьей, ее методологией. 

4. Обзор методов работы с семьями (с парами, детьми, целиком с семьями). 

5. Освоение инструментов работы с парами, семьями, детьми. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- особенности видения семьи в нарративной практике; 

- конкретные научно обоснованные концепции, модели, методы, способы и инструменты 

работы для решения комплексных задач; 

-  границы своих компетенций, личностные ресурсы и ограничения при работе с детьми и 

парами. 

уметь: 



- применять на практике навыки работы с детьми; 

- вести прием пары; 

- предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и инструменты 

профессиональной деятельности; 

- задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и социальной 

деятельности; 

владеть: 

- навыками задавания нарративных вопросов; 

- навыками написания психотерапевтического письма; 

- навыками разработки и реализации комплексных программ предоставления 

психологических услуг в области психологического консультирования и психологического 

сопровождения в соответствии с потребностями и целями клиента или различных групп 

клиентов; 

- навыками организации многосторонней (в том числе межкультурной) коммуникации и 

управлять ею. 

- навыками рефлексии (оценивать и перерабатывать) освоенных научных методов и 

способов деятельности. 

 

Изучение дисциплины «Нарративная практика в семейной психотерапии с детьми и 

парами» базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и методология современной психологии 

 Основы психологического консультирования 

 Конструктивистские подходы в системной семейной терапии 

 

Для освоения данной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями, полученными при освоении базовых дисциплин:  

- знать основные принципы школ конструктивистских направлений; 

- 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: 

 Супервизия в классической и постклассической системной семейной 

психотерапии 



 Квалификационная практика 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Особенности семейного консультирования в нарративной практике. 

Особенности понимания семьи в нарративной практике. Применение основных принципов 

нарративного подхода для работы с семьей. Позиция терапевта по отношению к семье. 

Состоятельность и компетентность семьи. Проблема как нечто внешнее по отношению к семье. 

Семья как некоторая «команда» по решению проблемы. Поиск общего в индивидуальных 

проблемных и предпочитаемых историях по отношению к проблеме. Техники, 

демонстрирующие данные взгляды. Поиск следов предпочитаемой истории. «Отсутствующее, но 

подразумеваемое».  Двойное слушание. Его возможности. Поиск уникальных эпизодов.  

Упражнения и симуляции приема по отработке представленных техник. 

Тема 2. Работа с детьми в нарративной практике. 

Отношение к ребенку в нарративном консультировании. Уважение к позиции ребенка. Выбор 

совместного языка, понятного для ребенка. Общее поле обсуждение между ребенком и 

взрослыми. Одинаковые права участия в обсуждении у взрослых и детей. Ориентация на ребенка. 

Особенности экстернализации при разговоре со всей семьей. Знакомство со специфическими 

техниками работы с детьми: расспрашивание про ребенка без проблемы, техники вовлечения 

ребенка в разговор, применение рисунков, игр. Игрушки, как соведущие. Отработка техник. 

Тема 3. Психологическое консультирование пар. 

Особенности работы с парами. Возможности нарративного консультирования в ситуации 

конфликта сторон. Техники установления диалога. Джозеф Эрон и ТомансЛунд. Техника 

внешних свидетелей для работы с парой. Ее разновидности. Отработка техник. Симулированные 

приемы. Возможности побывать в разных ролях. 

Тема 4. Создание терапевтических документов в нарративной практике. 

Письменные практики в работе психологического консультанта. Место документов в 

современном мире. Психологические документы. Цели и особенности. Задачи, которые могут 

решаться за счет письменных документов. Виды документов. Принципы их составления. 

Отработка навыков написания писем. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

Раздаточные материалы высылаются по электронной почте. 



Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность студента во 

время групповых дискуссий после просмотра учебных видеофильмов, привлечение опыта 

собственной практической работы, знание профессиональной литературы, высокий уровень 

профессиональной рефлексии. 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 итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота и глубина 

освещения темы в групповых дискуссиях, 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 промежуточным 

или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

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

Промежуточный контроль проводится в форме устного экзамена. Вопросы на экзамене 

представляют собой практические задания по эпизодам просмотренных видео-сессий по 

каждому их двух разделов программы. 

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: 

1. Какие особенности вы видите в работе нарративного практика с семьей? 

2. Какие особенности вы видите в позиции нарративного практика при работе с семьей? 

3. В какие моменты психотерапевтической беседы возможно использовать технику 

«отсутствующее, но подразумеваемое»? 

4. Чем полезно двойное слушание при работе с семьей? 

5. Как вы можете сравнить работу в нарративном подходе со взрослым и ребенком? В чем 

разница? Сходства? 

6. При существовании на приеме одновременно взрослого и ребенка – какова позиция нар-

ративного практика? В чем она выражается? За счет каких действий, слов, стратегий? 



7. Какие техники применяются в работе нарративного практика с парой? 

8. Каковы могут быть стратегии работы нарративного практика при существовании карди-

нально разных историй супругов? 

9. В чем ценность терапевтических документов? 

10. В каких ситуациях, как вам кажется, терапевтические документы особенно важны? Поче-

му? Какую роль они играют? 

11. Существуют ли методы групповой работы в нарративной практике? В чем их 

своеобразие? 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация происходит за счет контроля анализа терапевтических сессий, 

разыгрываемых или просто просмотренных студентами. Вопросы: 

1. Как вам кажется, каким может быть продвигающий вопрос в данном случае? Почему? 

2. Как вам кажется, какие возможны направления беседы в этом месте? К чему это может 

привести? 

3. Что вы услышали, что относится к проблемной истории клиента? 

4. Что вы услышали о предпочитаемой истории клиента? В чем она состоит? 

5. Какое направление беседы позволило бы переписать проблемную историю клиента? 

6. Какое направление беседы позволило бы уплотнить предпочитаемую историю? 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. Браун Дж., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. - СПб.: Питер, 2001. 

2. Черников, А. В. Системная семейная терапия: интегративная модель диагностики / А. В. 

Черников. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Класс, 2005. – 202 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Варга, А. Я. Системная психотерапия супружеских пар / А. Я. Варга, Г. Л. Будинайте, И. 

Ю. Хамитова, и др.; Науч. ред. и сост. А. Я. Варга. – М.: Когито-Центр, 2012. – 343 с. 

2. Варга, А. Я. Системная семейная психотерапия: краткий лекционный курс / А. Я. Варга. 

– СПб.: Речь, 2001. – 143 с. 

 

 

 

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 (договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория должна быть приспособлена для проведения тренинговых групповых занятий со 

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

обсуждений, дискуссий). Проектор, экран и компьютер для представления лекций в форме 

электронных презентаций.  

 


