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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Ориентированная на решение краткосрочная 

терапия пар» являются:  

1. Освоение студентами основных принципов работы в Ориентированной на 

решение краткосрочной терапии (далее – ОРКТ) в работе с супружескими парами и 

детьми в контексте общей методологии подхода. 

2. Овладение методами работы в ОРКТ, модифицированными для работы с 

супружеской парой, детьми, семьей с детьми. 

3. Выработка у учащихся навыков творческого подхода к методическим и 

техническим возможностям подхода, умение их модифицировать в зависимости запроса 

клиентов и задач терапевтической работы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 принципы модификации методов ОРКТ для работы с различными запросами 

клиентов и в различных форматах (супружеский, семейный); 

 основные принципы работы в ОРКТ, способы их применения и модификации 

для работы собственно с супружеской парой, детьми и семьей; 

 понимает основную логику построения методов и приемов, используемых в 

ОРКТ в работе с супружеской парой и детьми; 

 



уметь: 

 основные принципы работы в ОРКТ могут быть применены и адекватно 

модифицированы для работы собственно с супружеской парой, детьми и семьей; 

 организовать не-экспертное, сотрудничающее взаимодействие с клиентами, 

которыми могут выступать дети различного возраста, супружеская пара или 

семья в целом; 

 предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и 

инструменты профессиональной деятельности; 

 задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 

социальной деятельности. 

владеть: 

 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 «Ориентированная на решение краткосрочная терапия пар» 

базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и методология современной психологии 

 Основы психологического консультирования 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные школы и краткую историю развития системной психотерапии, от 

которой во многом отталкивались современные конструктивистские направления 

 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: 

1. Супервизия в классической и постклассической системной семейной психотерапии  



2. Психология семьи с ребенком, имеющим тяжелые нарушения здоровья 

3. Нарративная практика в семейной психотерапии с детьми и с парами 

4. Научно-исследовательские семинары «Исследование семейной системы», 

«Исследование эффективности психотерапии» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Ориентированная на решение краткосрочная терапия с супружеской 

парой. 

Тема 1.Особенности работы с парой в ОРКТ. Принципы циркулярной работы в 

ОРКТ.  

Принцип «симметричности», соблюдения личных границ каждого в паре наряду с 

поддержанием совместности, разделенной ответственности как связанные в работе с 

парой с основными принципами работы в ОРКТ – преобладание изменения на статус-кво, 

конструктивистский подход к реальности, фокус на настоящем и будущем в противовес 

фокусировки на прошлом, интерес к необходимой ситуации «решения» в противовес 

фокусу на проблеме и т.д. Основные схемы работы с различными запросами, возможным 

различием в видении «исключений» каждым в паре,  а также необходимого решения в 

паре. Пути реализации циркулярности в работе с парой.  Циркулярное интервью в 

применении к построению «решения».  

Тема 2. Особенности использования основных техник ОРКТ в работе с парой.   

Сеттинг первичного и вторичного приема в ОРКТ в работе с парой. Особенности 

применения конкретных техник ОРКТ в работе с парой – шкалирование, комплимент, 

варианты домашнего задания в работе с супружеской парой. Особенности работы в ОРКТ 

с различными темами и жизненными ситуациями, переживаемыми супружеской парой.  

Форма освоения содержания по теме – практические занятия (дискуссии, сообщения по 

теме). Практические занятия – показ приема в ОРКТ с парой ведущим; отработка 

элементов построения «желаемой картинки супружеского взаимодействия» учащимися на 

«позитивное переопределение» негативных качеств и проявлений. Упражнения на 

сравнение ориентированного на проблему и ориентированного не решение подхода к 

запросу клиента и др. 

 

 

 

 



Раздел 2. Ориентированная на решение краткосрочная терапия с детьми 

Тема 1.  Модификация и особенности использования принципов и методов ОРКТ в 

работе с детьми. 

Реализация принципа сотрудничества, экспертной позиции самого клиента в работе с 

детьми различных возрастов. Различение клиента и заказчика терапии. Ребенок как 

«визитер». Соотношение запроса родителей и запроса ребенка в терапевтической работе. 

«Вербальность» конструктивистских методов и возможности использования игровых 

методов в работе ОРКТ. Задача реализации экспертности ребенка в ситуации небольшого 

жизненного опыта детей. Аудиторные практические занятия – 10 часов. Самостоятельная 

работа -16 часов. 

Тема 2.  Модификация основных методов и техник ОРКТ в работе с детьми. 

Варианты модификации основных техник ОРКТ в работе с детьми разных возрастов. 

Поиск исключений, построения «решения» с детьми. Варианты модификации шкал и 

других вариантов измерения продвижений клиентов к решению в работе с детьми разных 

возрастов. Варианты домашних заданий для детей. Родители как союзники в работе над 

решением проблем ребенка. Привлечение сказочных и фантастически нарративов и 

персонажей, опыта родителей для развития необходимых нарративов «решения». 

Сотрудничество всей семьи в работе с не устраивающими жизненными ситуациями, 

включающими ребенка.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность на 

лекциях и семинарских занятиях, активность в обсуждениях и дискуссиях, обсуждениях 

«в круге» практических упражнений, заданий, успешность и точность выполнения самими 

студентами упражнений и практических отработок приемов (или их фрагментов). Оценки 

за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: владение литературой, 

рекомендованной к семинарским занятиям, готовность самостоятельно находить 

материалы по осваиваемым темам, выступлениях на семинарских занятиях с 

сообщениями, самостоятельное опробывание и отработка осваиваемых в аудиторных 

занятиях навыков. 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 

Способ округления накопленной оценки: арифметический. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена, за который 

выставляется оценка по 10-балльной системе. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,6•Онакопл + 0,4•О экзамен. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине - арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Раздел 1. 

1.Как можно терапевтически использовать различающееся видение в паре «исключений» 

из проблемы? 

2.Назовите основные варианты построения «решения» при работе с парой? Сколько 

основных вариантов работы вы видите? Обоснуйте, пожалуйста 

3.Как можно определить отличия применения «циркулярного интервью» в классической 

работе (Миланский подход) от логики его применения в ОРКТ? 

4.Какие сложности вы видите в реализации принципа «симметричности» и равного 

разделения ответственности в паре? Какие пути для преодоления этих сложностей вы 

видите? 

Раздел 2. 

1.Каковы основные возможные сложности в применении методов ОРКТ в работе с 

детьми? Какие основные аргументы для их преодоления вы видите? Обоснуйте 

пожалуйста. 

2.Назовите основные преимущества использования методов ОРКТ в работе с детьми. 

Аргументируйте свой ответ. 

3.Приведите пример не менее 4 возможных модификаций шкал для работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. 



4.Приведите примеры возможных заданий для всей семьи, в которой есть ребенок 

дошкольного возраста. 

Оценочные средства для промежуточного контроля студента 

1. Назовите основные принципы ОРКТ. Какие трудности могут возникать в 

реализации этих принципов в работе с супружеской парой? 

2. Как возможна терапевтическая работа методом ОРКТ в ситуации различающего 

видения трудностей супругами? 

3. Как возможно организовать работу и использовать обнаружившиеся различия в 

видении «исключений из проблемы»? 

4. Каковы – обобщая- основные принципы работы с супружеской парой в ОРКТ? Чем 

можно дополнить уже известные принципы ОРКТ? 

5. Назовите основные «сценарии» возможного построения решения при работе с 

супружеской парой. 

6. Циркулярная работа с парой при построении решения. 

7. В чем отличия «классической циркулярной работы (миланский подход) от 

использования циркулярной техники в ОРКТ? 

8. Приведите примеры домашних заданий для супружеской пары. 

9. Как используется принцип циркулярности в выработке домашних заданий для 

супружеской пары? 

10.Каковы принципы обратной связи и «мостика» для супружеской пары? 

11.Просмотр эпизода супружеского приема в ОРКТ. Назовите пожалуйста техники, 

реализованные в этом эпизоде. Какова их специфика? 

12.Просмотр эпизода супружеского приема в ОРКТ – каковы основания выработки 

данной в нем обратной связи и домашнего задания для супругов. 

13.Назовите основные особенности в работе с детьми, которые могут влиять на 

возможности применения ОРКТ в работе с ними. Как могут быть аргументированы 

«видимые препятствия» и какие есть пути для преодоления действительных 

технических трудностей 

14.Как возможно восполнение «вербальности» работы в ОРКТ в работе с детьми? 

15.Почему необходимо при работе с семьей с детьми различение заказчика и клиента? 

Обоснуйте ответ. 

16.Каковы основные принципы вовлечения в работу «ребенка-визитера» в ОРКТ? 

17.Как можно использовать видение родителей в работе надо сложностями ребенка? 

Почему «картинка» родителей перестает быть травмирующей при работе с ОРКТ? 



18.Чем отличается работа в ОРКТ работа с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста от работы с подростками? Обоснуйте 

19.Приведите примеры модификации школ для детей различного возраста (не менее 

4-х). 

20.Как можно восполнить недостающий собственный опыт ребенка в выявлении 

«исключений», в построении «решения»?  

21.Как возможно вовлечение в построение решения всей семьи (если там есть дети 

младшего возраста? 

22.В чем реализуется последовательно, а в чем необходима «коррекция» принципа 

симметричности в работе с подростком и его родителем? 

23.Просмотр эпизода работы с семьей с детьми в ОРКТ. Какие варианты 

формулировки «чудесного вопроса» вы заметили? 

24.Просмотр эпизода работы с семьей? Как меняется стилистка общения терапевта в 

работе с младшими детьми и мальчиком 14 лет? Что вы заметили? Обоснуйте. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1.1 Основная литература  

1. Ахола Т. Фурман Б. Краткосрочная позитивная психотерапия (Терапия 

фокусированная на решении).// Краткосрочная позитивная психотерапия,  СПб.: 

Изд-во «Речь», 2000. 

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

2001. 

 

1.2 Дополнительная литература 

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

СПб.: Речь, 2001. – 143 с.  

2. 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.с.  

 

1.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети 

университета 



Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

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 

Для технического обеспечения преподавания дисциплины необходимо аудиторное 

оборудование, включающее в себя: 

 технику для демонстрации видеозаписей (проигрывание DVD, колонки)  

 компьютер с выходом в Интернет (с подключаемыми колонками);  

 оборудования для проведения презентаций в Power Point (может использоваться 

преподавателем в лекционных целях), в том числе, проектор. 

 видеокамеру для записи игровых упражнений и симулированных сессий с 

возможностью повторного просмотра 

Аудитория должна быть приспособлена для проведения тренинговых групповых занятий 

со студентами (передвижные стулья, возможность разделения студентов на рабочие 

группы для отработки упражнений). 

 

 


