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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Эмоционально-фокусированная терапия пар» 

являются овладение студентами основными современными методами психологической 

помощи супругам Эмоционально фокусированной терапии супружеских пар. В ходе 

обучения студенты осваивают основные постулаты и методологические принципы 

подхода, историю его создания, знакомятся с видеозаписями работы основателя данного 

направления Сью Джонсон, осваивают техники консультирования пар, подробно изучают 

стадии супружеской терапии и делают упражнения на самоисследование. Программа 

затрагивает основные проблемы, встречающиеся в практике работы с супругами: агрессия 

во взаимоотношениях, супружеская измена, консультирование развода, проблемы 

близости и дистанции в отношениях. Обучение проходит в режиме тренинга с 

элементами супервизии терапевтической практики студентов и личной терапии. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 философию, постулаты, методические принципы и историю создания 

Эмоционально фокусированной терапии пар; 

 конкретные научно обоснованные концепции, модели, методы, способы и 

инструменты работы для решения комплексных задач; 



 границы своих компетенций, личностные ресурсы и ограничения при работе 

в различных пост-классических и неоклассических подходах 

уметь: 

 системно мыслить, выдвигать гипотезы относительно негативного цикла 

супружеских взаимодействий и ключевых ролей супругов в цикле;  

 определять первичные и вторичные эмоции супругов, а также выдвигать 

гипотезы об их потребностях привязанности; 

 вести и модерировать диалог пары в ситуации конфликта и эмоциональной 

напряженности; 

 системно мыслить, увидеть и проанализировать типы дисфункциональных 

циклов взаимодействия в паре 

 определять первичные и вторичные эмоции супругов, а также выдвигать 

гипотезы об их потребностях привязанности; 

 увидеть и проанализировать типы дисфункциональных циклов 

взаимодействия в паре. 

владеть: 

 навыками установления терапевтического альянса с супружеской парой, 

прослеживать циклы взаимодействия, переопределять проблему в терминах 

цикла, помогать клиентам усиливать контакт с их первичными чувствами и 

открыто коммуницировать их партнеру; 

 навыками снятия эмоциональной напряженности при взаимодействии с 

парой, находящейся на консультации; 

 навыками диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп на основе инновационных разработок; 

 навыками организации многосторонней (в том числе межкультурной) 

коммуникации и управлять ею. 

 навыками рефлексии (оценивать и перерабатывать) освоенных научных 

методов и способов деятельности. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и компетенциями 

из области психологии семьи, общей психологии, психологии личности, социальной 

психологии, консультативной психологии, клинической психологии. 

1. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

2. Теория и методология современной психологии 



3. Психология утраты и травмы 

4. Основы психологического консультирования 

5. Трансгенерационный подход 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Психологическая помощь при разводе 

2. Системная семейная терапия в работе с парой – от субличностей к сексуальным 

дисгармониям 

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

4. Ориентированная на решение краткосрочная терапия с детьми и с парами 

5. Квалификационная практика 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в ЭФТ.  

Место эмоционально фокусированной терапии пар среди других методов супружеской и 

семейной терапии. История возникновения подхода и лидеры направления.  

Тема 2. Теоретический фундамент ЭФТ.  

Основные положения теории привязанности Джона Боулби. Типы привязанности. 

Системная основа ЭФТ. Типичные варианты негативных циклов супружеских 

взаимоотношений по Сью Джонсон. Три задачи ЭФТ терапевта. Первичные, вторичные и 

инструментальные чувства.  

Практические занятия. Определение негативного цикла в своем партнерстве. Упражнение 

в малых группах «четыре ящичка». 

 

Тема 3.Стадии ЭФТ.  

Три стадии и девять шагов терапии. Основные задачи каждого этапа работы. Карта 

концептуализации терапевтического случая. Отработка первой стадии терапии. 

Деэскалация супружеского конфликта. 

Практические занятия.  

Демонстрация сессии ЭФТ с симулированной парой в ролевой игре. Разбор 

терапевтических приемов, задач терапевта на определение типа дисфункционального 

цикла взаимодействий. Определение первичных и вторичных эмоций и потребностей 

привязанностей супругов. 



Супервизия терапевтического случая работы студентов с супругами в модели ЭФТ. 

Составление карты концептуализации. 

Тема 4. Техники ЭФ супружеского терапевта.  

Основные техники и их сочетания в работе супружеской парой. Техники углубления эмо-

ционального опыта: отражение, подтверждение, эмпатическое предположение, вопросы о 

переживаниях и техника усиления. Техники прочерчивания и отражения паттернов и 

циклов взаимодействий. Рефреминг проблем в терминах потребностей привязанности и 

циклов взаимодействий.   

Практические занятия.  

Упражнения в малых группах по освоению технических приемов ЭФТ. Просмотр 

учебного фильма с Сью Джонсон. Выявление способов управления агрессией в паре. 

Способы завершения сессии с супругами в остром конфликте. 

Темы для самостоятельной работы. Подробное изучение техник ЭФТ. Выполнение 

упражнений на развитие навыков работы с эмоциями. Изменение восприятия партнерами 

друг друга и смысла супружеского конфликта. 

 

Тема 5. Поворотные события в ЭФТ. 

Особенности работы на второй стадии ЭФТ. Шаги 5-7 на второй стадии терапии. 

Вовлечение отстраняющегося и смягчение обвинителя. Усиление контакта клиентов с 

первичными чувствами. Модель RISSSC. Техника инсценировки с супружеской парой. 

Типы инсценировок. Техника «Ловля пули». 

Практические занятия. 

Учебный фильм, показывающей работу Сью Джонсон. Анализ тактик терапевта по 

углублению эмоционального опыта каждого из партнеров и организации нового типа 

взаимодействий между ними. 

Практическое освоение техник в малых группах и супервизия работы студентов в ролевой 

игре с симулированной супружеской парой.  

 

Тема 6. Работа с травмами привязанности в супружеской терапии.  

Понятие травмы привязанности. Типы супружеских измен. Сочетание индивидуальной и 

парной работы. Место ЭФТ в работе с супружеской изменой. Прощение и примирение. 

Исцеление ран привязанности – 7 шагов исцеления в ЭФТ. 

Практические занятия. 

Ролевая игра с симулированной супружеской парой, травмированной супружеской 

неверностью. Техника инсценировки и «Ловли пули» в работе с травмой привязанности. 



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль проводится в форме коллоквиума. Во время проведения коллоквиума 

студенты должны продемонстрировать навыки системного мышления, знание теории 

привязанности и основ эмоционально фокусированной терапевтической работы. 

Понимание пройденного материала.  Уметь четко, логично и последовательно 

представлять результаты выполненной работы в устной и письменной форме 

Оценки по результатам 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. На какие теории опирается эмоционально фокусированная терапия пар? 



2. Типы привязанностей. 

3. Классификация негативных циклов супружеского взаимодействия. 

4. Первичные и вторичные эмоции. 

5. Способы управления агрессией в паре. Завершения сессии с супругами в остром 

конфликте. 

6. Стадии ЭФТ. Какие задачи терапевт решает на каждом из 9 шагов ЭФТ? 

7. Поворотные события в ЭФТ 

8. Технические приемы ЭФТ. 

9. Усиление контакта клиентов с первичными чувствами. Модель RISSSC. 

10. Техника инсценировки с супружеской парой. Типы инсценировок. Техника 

«Ловля пули». 

11. Типы супружеских измен. Место ЭФТ в работе с супружеской изменой. 

12. Понятие травмы привязанности. Исцеление ран привязанности – 7 шагов 

исцеления в ЭФТ. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

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

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

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

Питер, 2001. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Боулби Джон Привязанность. М.2003г. 

2. Витакер К. Нейпир О. Семья в кризисе. М. Когито-центр 2005г. 

1. Карл Хайнц Бриш Терапия нарушений привязанности. От теории к практике. М. 

«Когито-Центр» 2012г. 

 

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. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 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. 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/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории для проведения лекционных и групповых тренингов.  Раздаточный материал. 

Проектор, экран и компьютер для представления лекций в форме электронных 

презентаций. 

 

 

 


