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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Трансгенерационный подход» являются знакомство с 

базовыми концепциями теории семейных систем М.Боуэна, принципами построения и анализа 

генограммы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятия и базовые концепции теории семейных систем М.Боуэна; 

- основные механизмы проявления индивидуальных особенностей и состояний человека, а 

также межличностных отношений и межпоколенческих связей в системе эмоционально-

функциональных отношений семьи, что обеспечивает базу для дальнейшего освоения 

инновационных разработок; 

уметь: 

- построить и проанализировать генограмму на материале семейной истории; 

- использовать знаки для построения генограммы, демонстрировать умение составить 

схему, представлять суть межпоколенческих связей, обосновывает прогноз для рассматриваемой 

системы; 

- оформить, представить в устной и письменной форме результатов выполненной работы; 

- интерпретировать материалы собственной семейной истории согласно базовым понятиям 

и концепциям теории семейных систем М.Боуэна. 



владеть: 

- навыками построения и анализа собственной генограммы; 

- навыками эффективного взаимодействия с группой, воспроизводит основные 

факторкультурной специфики, которые необходимо учитывать в процессе 

психотерапевтической деятельности; 

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

управлять ею. 

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

способов деятельности. 

          

Изучение дисциплины «Трансгенерационный подход» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Основы психологического консультирования 

 Теория и методология современной психологии 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1. Супервизия в классической и постклассической системной семейной 

психотерапии; 

2. Психология семьи с ребенком, имеющим тяжелые нарушения здоровья; 

3. Квалификационная практика. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основные понятия и концепции теории семейных систем М.Боуэна. 

Тема 1. Эмоциональная и интеллектуальная система. Дифференциация «Я». 

Тема 2. Концепции теории семейных систем М.Боуэна.  

Тема 3. Принципы психотерапевтической работы с семьей в подходе М.Боуэна. 

 

Раздел 2. Построение и анализ генограммы. 

Тема 1. Основные принципы и методы построения генограммы. 

Тема 2. Построение и анализ генограмм на практическом материале. 

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Студент должен продемонстрировать знание понятий и базовых концепций теории семейных 

систем М.Боуэна, а также должен уметь построить и проанализировать генограмму на материале 

семейной истории. 

 

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, творческий подход 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 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.  

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

следующей формуле: 

Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5*Оэкзам. 

Способ округления накопленной и результирующей оценки – арифметический. 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

1. Эмоциональная и интеллектуальная системы. 

2. Основные переменные теории М.Боуэна. 

3. Базовые концепции теории М.Боуэна. 

4. Механизмы совладания с тревогой в браке. 

5. Слияние и дифференциация в семье.  

6. Цели и задачи терапии в подходе М.Боуэна. 

7. Позиция терапевта в боуэновском подходе.  

8. Метод генограммы. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1.1 Основная литература  

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

практика. -М.: «Когито-Центр», 2005. 

1.2 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. 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 

1.3 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. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 Из внутренней сети университета  

 



1.4 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  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

 

1.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория для проведения групповых тренингов.  Раздаточный материал. Проектор, экран и 

компьютер для представления лекций в форме электронных презентаций. Доска и маркеры. 

 


