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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Системная семейная терапия в работе с парой - от 

субличностей к сексуальным дисгармониям» являются знакомство с двумя терапевтическими 

методами. Первый терапевтический метод, получивший название «Терапия Внутренней 

Семейной Системы» (Internal Family Systems Therapy) был создан Ричардом Шварцем в начале 

90-годов и является современной системной интегративной моделью, применимой, как в работе 

с одним человеком, так и с семейной группой. Работа с внутренними системами супружеской 

пары позволяет быстро получить доступ к травматическим переживаниям партнеров, лежащих 

в основе их Цикла уязвимости. В ходе обучения студенты осваивают основные постулаты и 

методологические принципы подхода, историю его возникновения, знакомятся с видеозаписями 

работы основателя данного направления и обучаются применять его в терапевтической 

практике. Обучение проходит в режиме тренинга с элементами супервизии студентов и личной 

терапии. 

Второй метод – это основные направления классической системной сексуальной терапии, 

а также с современным этапом ее развития.  Студенты осваивают основные постулаты и 

методологические принципы подхода, историю его создания, основные методы и техники, 



которые в нем применяются. Затем в тренинге студенты осваивают на практике методики и 

техники работы с парами, обратившимися по поводу низкого сексуального влечения. Цель 

освоения этой дисциплины- привить студентам навыки системного мышления и системной 

работы с парами с низким сексуальным влечением, способность понимать специфику данной 

работы, владеть техниками и практическими методами при работе с низким сексуальным 

влечением в паре, а также при обращении одного из супругов.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- философию, постулаты, методические принципы и историю создания Системной 

семейной терапии субличностей; 

- философию, постулаты, методические принципы, историю создания классической 

терапии сексуального влечения в паре, как например подход Вильяма Мастерса и Вирджинии 

Джонсон, а также подход Хелен Каплан, и знать философию, постулаты, методические принципы 

современных школ системной сексуальной терапии, представленных Ульрихом Клементом, 

ЭстерПерель и Дэвидом Шнархом; 

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

работы для решения комплексных задач; 

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

сексуальным влечением в паре. 

уметь: 

- системно мыслить, выдвигать системные гипотезы относительно типов субличностей и их 

функций, а также низкого влечения в паре, формулировать предписания и домашние задания для 

пары, проводить разъяснительную работу с парой и предлагать интервенции, опираясь на 

антидифицитарную модель низкого сексуального влечения в паре; 

- видеть и анализировать типы субличностей и виды поляризации между ними. 

владеть: 

- навыками выявления субличностей, участвующих в проблеме, определять их 

позитивные цели, проводить дифференцирование центрального Я, работать с травмированными 

частями и использовать модель субличностей в работе с супружеской парой. 

- навыками рефлексии освоенных способов деятельности; 

- навыками адресно формулировать и давать обратную связь по итогам исследования и 

оценки (диагностики), взаимодействия с людьми, группой людей; 



- навыками диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп на 

основе инновационных разработок; 

- навыками отработки техник сбора информации о проблеме, приобрести опыт ведения 

интервью с парой, выдвижения системных гипотез, отслеживания негативного цикла низкого 

сексуального влечения в паре, предписания техник и домашних заданий, прямых поведенческих 

ритуалов.   

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теория и 

методология современной психологии», «Трансгенерационный подход», «Конструктивистские 

подходы в системной терапии семьи». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1. Эмоционально-фокусированная терапия пар 

2. Психологическая помощь при разводе 

3. Ориентированная на решение краткосрочная терапия пар 

4. Квалификационная практика 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Системная семейная терапия субличностей 

Тема 1. Введение в системную семейную терапию субличностей.  

История возникновения метода. Метафоры множественности психики. Центральное Я (Сэлф) и 

типы субличностей. Функции «менеджеров» и «пожарных». Шкала диссоциации. Составление 

карты частей, уменьшение внутренней поляризации и работа с травмой как основные цели в 

работе с субличностями. 

Практические занятия. 

Разогрев на клиентскую работу. Использование игрушек и метафорических карт для выделения 

группы субличностей. Демонстрационные сессии со студентами в роли клиентов. Обсуждение 

типов выявленных субличностей и их функций.  

 

Тема 2. Стадии терапевтической работы. 

Знакомство клиента с методом и введение языка частей. Получение доверия у менеджеров.  

Выбор субличности для работы и дифференциация центрального Я. Определение функций и 

позитивных намерений менеджеров и пожарных. Отсоединение от изгнанников. 

Практические занятия. 



Техника отодвигания вмешивающихся частей и дифференциация самости. Упражнение в малых 

группах по определению позитивных намерений субличностей – защитников. Открытие наличия 

субличностей - «изгнанников». 

Анализ отрывков из художественных фильмов, иллюстрирующих изменение внутренних 

состояний. 

 

Тема 3. Использование системной семейной терапии субличностей в работе с детскими 

травмами.  

Представления о том, как возникают субличности. Теория структурной диссоциации. Первичная, 

вторичная и третичная диссоциация личности. Типы внутренних конфликтов и тактика работы с 

поляризованными субличностями. Техникавосстановления «Изгнанников» из прошлого. 

Освобождение субличностей от груза экстремальных идей, долженствований и семейных 

ожиданий. 

Практические занятия. 

Проработка детских травм на примере терапевтических случаев. Технические приемы и 

возникающие сложности. Учебный фильм «техника рескриптинга» - переписывания сценария 

травматической сцены. Техника «Аффективно-соматический мост». Упражнения в малых 

группах. 

 

Тема 4. Применение Системной семейной терапии субличностей в работе с супружеской 

парой. 

Прослеживание связей между внутренней поляризации частей Я и конфликтами в семейной 

системе клиента. Выделение субличностей в работе с парой. Организация диалога супругов от 

лица их самости. Выражение потребностей субличностей вместо их отыгрывания. Работа с 

травмированным «изгнанником» одного из партнеров перед лицом другого.  Планирование 

сложного разговора с использованием модели субличностей. Техника повышения уверенности в 

Самости. 

Практические занятия. 

Анализ учебного фильма - «Работа Ричарда Шварца с супругами». Супервизия преподавателем 

работы студентов в проведении ролевой игры с симулированной супружеской парой.  

 

Раздел 2. Психотерапия низкого сексуального влечения в паре. 

Тема 1. Вводная лекция. 

Представление об системной семейной психотерапии низкого влечения в паре. Понятие функции 

и места симптома. Понятие гипноза проблемы. Понятие культурных и исторических 



особенностей, обусловивших терапию. Сравнение классической дефицитарной и современной 

анти-дифицетарной моделей. Основные установки в работе с низким влечением в парах.  

Тема 2. Классическая терапия низкого влечения в паре. Подход Мастерс и Джонсон и Хелен 

Сингер Каплан. 

История возникновения классической терапии низкого влечения в паре и ранние принципы 

работы. 

Принципы работы и методологические установки классической системной психотерапии 

низкого влечение в паре. Понятие функции симптома как центрального концепта в работе 

Мастерс и Джонсон. Сексуальное просвещение и техники работы с низким сексуальным 

влечением по Хелен Сингер Каплан.  

 Практические занятия: Определение функции и места симптома в коммуникативном паттерне 

пары. Работа с симулированной парой. 

a. Циркулярное интервью и сбор информации при работе с низким сексуальным влечением в 

парах. Диагностика проблемы, предъявляемой парой.  Циркулярное интервью, проясняющие 

вопросы, клинические карты. Разбор цикла взаимодействия вокруг симптома.   

Практические занятия- работа в парах над упражнениями, работа с симулированной парой. 

b. Способы подачи обратной связи, домашние задания- программа упражнений на "чувственное 

фокусирование". 8-недельная программа Мастерс и Джонсон. Чувственное фокусирование как 

метод и домашнее задание. Разбор случаев из практики Каплан и Мастерс и Джонсон.  

Практические занятия.  Работа с симулированной семьей. Отработка в группе для подачи 

обратной связи. 

 

Тема 3. Современный этап системной семейной терапии низкого влечения в паре.  

Основные модели системной семейной терапии низкого влечения в паре в настоящее время: 

модель работы по Ульриху Клементу, ЭстерПерель и Дэвиду Шнарху.  Антидифицитарный 

подход к функции симптома.  

Модель Клемента: Первый, второй и третий этапы системной семейной психотерапии низкого 

сексуального влечения в паре. Использование индивидуального сексуального профиля. Работа с 

фантазиями. Шесть уровней дифференциации по Шнарху. 

Техники работы в современных моделях системной семейной терапии низкого влечения в паре. 

Использование клинических карт и опросников. Шкалирование. Четырехчастная модель работы 

с фантазиями и желаниями. Техника "закрытых конвертов" как метафора супружеского 

взаимодействия. Техника "супружеская хореография". Переструктурирование симптома.  

Практические занятия. 



Просмотр и анализ художественного фильма с точки зрения системной семейной терапии 

низкого сексуального влечения в паре.  

Тренинг техник. Работа в тройках с симулированной парой. Работа в группе с использованием 

рефлексивной команды и подачей обратной связи.   

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль проводится в форме коллоквиума. Во время проведения коллоквиума 

студенты должны продемонстрировать навыки системного мышления при работе с низким 

сексуальным влечением в парах. Понимание пройденного материала.  Уметь четко, логично и 

последовательно представлять результаты выполненной работы в устной и письменной форме 

Преподаватель оценивает работу студентов на интерактивных лекциях и практических занятиях: 

активность студента во время групповых дискуссий на лекциях, привлечение заданий для 

самостоятельной работы как аргументов, инициативность в тренингах, высокий уровень 

профессиональной рефлексии. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.  

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

Раздаточные материалы высылаются по электронной почте.  

Порядок формирования оценок по дисциплине: 

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

и коллоквиум определяется перед промежуточным контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота и глубина 

освещения темы в групповых дискуссиях, творческость при оценке 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. 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 = 0,5*•Онакопл + 0,5*•Оэкзам. 

Способ округления накопленной оценки – арифметический 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

1. Техники доступа к субличностям и их символизация. 

2. Структура терапевтической сессии в шаги в работе с частями Я. 

3. Методы работы с внутренним миром: «Внутренний взор» и «Прямой доступ». 

4. Сотрудничество с «менеджерами». Типичные страхи «менеджеров». 

5. Стратегии работы с травматическими воспоминаниями. 

6. Первичная, вторичная и третичная диссоциация личности. 

7. Типы внутренних конфликтов.  

8. Освобождение субличностей от груза экстремальных идей, долженствований и 

семейных ожиданий. 

9. Организация диалога супругов от лица их самости. 

10. Планирование сложного разговора с использованием модели субличностей. 

Техника повышения уверенности в Самости. 

11. Сходства и различия ЭФТ пар и супружеской терапии на основе модели Шварца. 

12. На какие теоретические основы опиралась классическая системная семейная 

терапия низкого влечения в паре? Что используется по сей день? 

13. Как проводилась диагностика и классифицировались проблемы? 

14. На какие теоретические основы опирается современная системная семейная 

терапия низкого влечения в паре?  

15. Каковы диагностические критерии в современной системной семейной терапии 

низкого влечения в паре?  

16. Чем отличается применение техники "чувственного фокусирования" по Мастерс и 

Джонсон в классической и современных моделях терапии?  

17. Как определяется место сексуального симптома в коммуникации пары в 

классической и современной терапии низкого влечения в парах? 



18. В чем разница терапевтических целей и создаваемых для них домашний заданий в 

классической и современной модели системной семейной терапии низкого 

влечения в парах? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Варга. А.Я. Введение в системную семейную психотерапию. М.Когито-Центр, 2011, 184с. 

2. Гендер и общество в истории / Под ред. Л. П. Репиной, и др.. – СПб.: Алетейя, 2007. – 694 

с. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Темкина А. А.  Сексуальная жизнь женщины: между подчинением и свободой; Науч. ред. 

О. Р. Демидова. – СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2008. – 375 с. 

2. Черников, А. В. Методы современной психотерапии: учеб. пособие / А. В. Черников, М. 

Р. Гинзбург, Е. Л. Михайлова, и др.; Сост. Л. М. Кроль, Е. А. Пуртова. – М.: Класс, 2001. 

– 478 с. 

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 (договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

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. 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/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория для проведения групповых тренингов.   Раздаточный материал. Игрушки для 

игровой психотерапии. Проектор, экран и компьютер для представления лекций в форме 

электронных презентаций.  

 


