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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Назначение дисциплины – научить студентов анализировать феномены,
связанные с семейной жизнью, с позиций системной семейной психотерапии,
подготовить их к психологическому консультированию по вопросам,
связанным с семьей. Базовыми для изучения данного курса являются
дисциплины «Консультативная психология», «Введение в психологическое
консультирование». Курс «Психология семьи и семейное консультирование»
закладывает базу для освоения навыков психологического консультирования
по вопросам, связанным с семьей.
Данная дисциплина ставит своей целью усвоение студентами базовых
знаний в области теории и практики семейной психотерапии. При этом
центральное место отведено знакомству с системной семейной
психотерапией как одним из наиболее методологически цельных,
проработанных и активно развивающихся направлений, без которых сегодня
невозможно представить не только современную семейную, но и мировую
психотерапию в целом. В ходе освоения этой дисциплины студенты
овладевают методологическими, теоретическими основами семейной
психотерапии и получают представление и возможность первичной
проработки основных методических навыков семейного психотерапевта.
Кроме того, данная дисциплина предполагает ознакомление студентов с
современным развитием системного подхода и формирует общее
представление обо всех направлениях, которые могут быть отнесены к
системным терапевтическим школам.
Главной практической целью обучения этой дисциплине выступает
усвоение
студентами
принципов
специфического
системного
терапевтического мышления, предполагающего навыки так называемого
циркулярного, нелинейного видения проблем и симптоматических
проявлений клиентов в семье.
1.1.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Базовыми для данной дисциплины являются все учебные дисциплины,
знакомящие студентов с различными направлениями психотерапии –
клиническая психология, психоанализ, экзистенциональный подход,
гуманистическая психотерапия, а также дисциплины дающие базовые знания
в области семьи и детства, такие как возрастная психология, психология
семьи, педагогическая психология и др.
Существенную помощь в освоении дисциплины могут оказать
сформированные знания в области современной методологии психологии,
психологии семьи и детства, знакомство с историей развития психотерапии и
основными ее направлениями, тренинговые занятия в той или иной
практической области и терапевтической работы.
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1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели: развитие профессиональной компетенции в области
психологической помощи семье через освоение технологий диагностики,
коррекции и сопровождения разных типов семей.
Задачи:
1. Получить представление об истории и современном состоянии
семейной психотерапии и собственно классической системной
семейной психотерапии как ведущего ее направления;
2. Получить представление о месте системной семейной терапии (ССТ) в
ряду других психотерапевтических подходов;
3. Получить представление об основных школах системной семейной
терапии, а также об особенностях терапевтической работы наиболее
известных представителей направления;
4. Освоить основные методологические и теоретические принципы
работы с семьей как системой;
5. Познакомиться с основным перечнем семейной терапевтической
проблематики и спецификой работы с ней;
6. Получить представление о терапевтических возможностях подхода и
научиться адекватно определять область применения навыков
семейного терапевта;
7. Заложить базу для дальнейшего овладения и совершенствования
методических и технических приемов системного семейного
психотерапевта;
8. Сформировать знания о типах современных семей, об основных
подходах и методах их изучения;
9. Развить умение проектировать диагностическую работу с разными
типами семей;
10.Сформировать навыки практического использования различных
методов психологической помощи семье;
11.Развить навыки оказания психологической помощи различным
категориям семей и членам разных семейных подсистем;
12.Дать представления о психологическом потенциале интернеткоммуникации, об организации дистанционной помощи семье;
13.Способствовать
профессиональному
саморазвитию
будущих
специалистов.
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.3.1.
Выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными/профессиональными компетенциями (ОК/ПК):
а) профессиональными (ПК):
 Способность и готовность к просветительской деятельности среди
населения с целью повышения уровня психологической культуры
общества (ПК-32).
1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ

Знать:
Индекс
компетен
ции
ПК-32

Индекс
образова
тельного
результата
З-1

Образовательный результат
современные проблемы и тенденции развития семьи;
типы современных семей; основные подходы и
методы
изучения
семей;
теоретические
и
методологические основы анализа функциональной
структуры семьи; основные закономерности и
динамику ее развития, сущность процесса развития
личности в семье; фундаментальные и прикладные
исследования в области семейной психологии; ее
место в структуре научного знания, наиболее
значимые концепции становления и развития семьи,
взгляды различных исследователей на природу и
динамику
дисфункций
семьи.
Механизмы
эмоциональной идентификации в семье и методы их
психотерапевтической коррекции. Основные этапы и
механизмы
патологизирующего
семейного
наследования.
Методы
психотерапевтической
коррекции
семейных
взаимоотношений.
Психотерапевтическую модель консультативной
психологической помощи. Историю развития брачносемейных отношений. Альтернативные формы брака.
Соотношение
понятий
«семья»
и
«брак».
Традиционные и современные функции семьи.

Уметь:
Индекс
компетен
ции
ПК-32

Индекс
образова
тельного
результата
У-1

Образовательный результат
строить гипотезу причинно – следственных связей
дисфункциональности семьи; выбирать направление
работы с семьей в соответствии с уровнем
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У-2

дисфункциональности;
соблюдать
в
своей
деятельности профессионально-этические нормы;
оперативно ориентироваться в сложных случаях из
психодиагностической практики и эффективно
решать психотерапевтические задачи; подбирать
методические
инструменты,
адекватные
поставленным задачам; проводить методические
процедуры в соответствие с этическими и
методическими правилами
дать
содержательную
характеристику
закономерностей
становления
и
развития
функционально-ролевой структуры семьи на разных
стадиях ее жизненного цикла; ориентироваться в
современных
научных
концепциях
развития
дисфункций
семьи;
ставить
и
решать
исследовательские
и
практические
задачи,
эффективно использовать приобретѐнные знания на
практике в процессе решения диагностических задач,
исходя из психологических теорий и разработанных
на их основе психологических методов.

Владеть:
Индекс
компетен
ции
ПК-32

Индекс
образова
тельного
результата
В-1
В-2

Образовательный результат
понятийным аппаратом системной семейной терапии
приемами
оказания психологической
помощи
различным категориям семей и членам разных
семейных подсистем в различных жизненных
проблемных ситуациях

2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Форма обучения

Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Очная
Семестр №2
Всего часов по
дисциплине:
Кол-во часов на
вид учебной
работы:
30
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Очно-заочная
Семестр №2
Всего часов по
дисциплине:
Кол-во часов на
вид учебной
работы:
22

Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа студента
(СРС) (всего)
В том числе:
Тестирование (Т)
Эссе (Эс)
Презентации (Прз)
Коллоквиум (Кл)
Работа над практическими заданиями
и кейсами (К)
Тестирование (Т)
Всего
Зачет (З)
Промежуточная
аттестация

14
16

10
12

42

50

10
6
8
8

12
10
10
10

10

8

10
72

12
72

З

З

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1
1.

Наименование темы
учебной дисциплины
2
Тема 1. Введение в
семейную терапию.
Общее представление о
семейной психотерапии.

2.

Тема 2. История
становления семейной
терапии.

3.

Тема 3.
Методологические

Содержание раздела темы
в дидактических единицах
3
Основные особенности семейной терапии, семейная
терапия
и
работа
с
семьей
в
других
психотерапевтических подходах. Общее представление
о специфике методологической базы и становления
семейной
терапии
(на
примере
различий
с
психодинамическим подходом).
Изучение
взаимодействия
в
семьях
больных
шизофренией. Теория семейных систем Мюррея Боуэна,
представление о дифференциации, основные способы
преодоления тревоги в нуклеарной семье и
эмоциональные процессы; семейные треугольники,
процесс межпоколенной передачи в семье, идея
терапевтической
нейтральности.
Теория
коммуникации. Грегори Бейтсон и проект Пало-Альто.
Коммуникация
и
метакоммуникация.
«Двойное
послание (ловушка)».
Вирджиния Сатир, идеи
включенности ребенка в регуляцию супружеских
отношений, представление о «двойном послании» и
эффективной коммуникации, принцип «здесь и теперь»
в работе с семьей. Метод семейной реконструкции
Сатир.
Людвиг фон Берталанфи и Норберт Винер, кибернетика
первого порядка; Преодоление механистического и
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основания системной
семейной терапии.
Общая теория систем.
Представление о семье
как системе.

4.

Тема 4. Основные
параметры семейной
системы.

5.

Тема 5. Представление о
расширенной семье и
семейная история.
Тема 6. Структурный
подход.

6.

развитие организмического подхода, организмические
объекты как динамические системы. Нонсуммарность,
осциляция, целостность, эквифинальность, кольцо
(петля) обратной связи, представление о “черном
ящике” - “пробеле “ в причинно-следственном описании
живых систем (Г.Бейтсон). Принцип гомеостаза и
принцип развития. Жизненный цикл семьи. Специфика
жизненного цикла российской семьи. Представление о
нормативном и ненормативном кризисе. Изменения
первого и второго порядка в семье. Процесс
коммуникации как система. Теория коммуникации
(Вацлавик,
Бивин,
Джексон)
тотальность
коммуникации; комплиментарность и симметричность;
относительность пунктуации в коммуникативных
последовательностях; командный и передающий аспект
в коммуникации; цифровой и аналоговый способ
передачи информации; парадокс в коммуникации.
Диагностическая модель Оудсхоорна. Классификация
основных видов семейной терапии.
Поведенческие паттерны и стереотипы взаимодействия
семье, семейные правила, семейные мифы. Границы
семьи и ее подсистем. Иерархия в семейной системе.
Системобразующие событие в семье. 2 ч. Семейные
стабилизаторы, идентифицированный пациент, симптом
как стабилизатор динамики семейной системы.
Понимание семьи как системы. Параметры семейной
системы: структурные, процессуальные и исторические
параметры.
Структурные параметры. Структура семьи: состав семьи
и основные параметры. Типы дисфункциональных
семейных структур. Диагностика и техники работы с
семейной
структурой.
Процессуальные
параметры. Процесс
функционирования
семьи.
Жизненный цикл семьи. Коммуникация в семье.
Регуляторы
семейной
системы.
Исторические параметры. Работа с семейной историей.
Концепция
«семейной
истории»
в
рамках
психодинамического и трансгенерационного подходов.
Работа с семейной историей. Техника «Генограмма» (М.
Боуэн). Отработка навыков построения и анализа
генограммы.
Фокусированная
генограмма.
Геносоциограмма. Семейные мифы. Работа с
семейными мифами в рамках семейной терапии. Метод
системных семейных расстановок.
Семейные сценарии и роли. Семейные стрессоры и
культурно-исторические травмы.
Представление
о
функциональной
и
дисфункциональной структурной организации семьи.
Модель Олсона Основные семейные подсистемы.
Основные методы воздействия на дисфукциональную
семейную структуру.
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7.

Тема 7. Стратегический
подход.

8.

Тема 8. Миланская
школа (С. Паллазоли,
Дж. Прата, Л. Босколо,
Дж.Чекин)
Тема 9.
Феноменологический
метод исследования
реальности отношений.
Семейно-системные
переплетения и их
разрешение методом
расстановок.

9.

10.

Тема 10.
Трангенерационный
подход.

11.

Тема 11. Основные
методы работы с семьей.

12.

Тема 12. Основные
методические приемы в
работе с семьей.

13.

Тема 13. Специфика
психотерапической
работы с основными
типами семейных
проблем.

Иерархия и инверсированная иерархия. Симптом как
метафора общесемейной проблемы. Преодоление
симптоматических поведенческих последовательностей
функциональными.
Поведенческие
предписания.
Дж.Хейли. К.Маданес.
Патологическая система коммуникации и основная
стратегия ее преодоления и преобразования. Позитивная
коннотация и парадоксальное предписание. Работа с
командой.
Метод расстановки по Б. Хеллингенру в работе с
семьями. Феноменологический метод исследования
реальности
отношений.
Семейно-системные
переплетения и их разрешение методом расстановок.
Условия, необходимые для хороших отношений.
Совесть как орган, отвечающий за равновесие в
отношениях. Специфика отношений между родителями
и детьми с точки зрения данного подхода и возможные
нарушения, связанные с этой областью. Работа с ними
методом расстановок. Удачные и неудачные отношения
в паре, их коррекция методом расстановок. Системные
конфликты и пути их решения.
Теория эмоциональных систем Мюррея Боуэна, теорию
дифференциации.
Семья
как
эмоциональная
многопоколенная система. методы анализа генограмм,
межпоколенческой передачи способов снижения
тревоги
в
семье,
и
коучинга
наиболее
дифференцированного члена семьи.
Основные методологические принципы работы с
семьей. Нейтральность. Циркулярность.
Гипотетичность. Потеря нейтральности и супервизия.
Представление о терапевтической этике.
Семейная история и анализ расширенной семьи.
Метод генограмм. Первый контакт с семьей.
Организация работы с семьей. Метод циркулярного
интервью. Системная гипотеза и принципы ее
построения. Нейтральность и супервизия «трудного
случая». Методы воздействия на семейную систему:
Нормализация.
Позитивная
коннотация
(переопределение).
Предписание.
Парадоксальное
предписание. Семейная скульптура.
Психотерапия семей с зависимостями, алкоголизм,
наркомания.
Специфика
системного
взгляда
на
проблему
алкоголизма
в
семье.
«Круг
алкоголической
зависимости». Основные стадии алкоголизма. Основные
особенности
стурктурной
и
функциональной
огранизации алкоголических семей. Созависимость.
Психологические особенности детей, воспитывающихся
в алкоголических семьях. Основные принципы
системной работы с алкоголической семьей.
Психотерпия семей с нарушением детско-родительских
отношений.
Эмоциональные
и
поведенческие
9

14.

Тема 14. Современное
развитие системной
семейной психотерапии.
Постклассическая
системная семейная
психотерапия.

нарушения у детей, детское воровство. Представление о
нарушениях поведения у детей как симтоме в системе.
Нервная
анорексия
(булимия).
Особенности
организации
семейной
системы
с
пищевыми
нарушениями.
Основные
принципы
психотерапевтической работы.
Психотерапия разводящейся семьи.
Признаки готовности к разводу. Особенности
переживания развода детьми различного возраста.
Развод и работа с травмой. Основные этапы работы с
разводящейся семьей. Особенности работы с семьей, в
которой есть ребенок с ограниченными возможностями.
Особенности материнской и родительской позиции в
целом. Семья с ребеночком с синдромом Дауна. Семья с
ребенком, страдающим аутизмом. Семьи с детьми,
страдающими нарушениями речи, слуха, зрения. Семьи
с детьми, страдающими нарушениями опорнодвигательного аппарата. Представление о «симптоме в
системе».
Развитие идеи системности и влияние современных
дискурсов на становление постклассической системной
психотерапии.
Представление
о
системе
терапевтического
взаимодействия как экосистеме из двух подсистем.
Основные отличия линейного и системного взгляда на
терапевтическое
взаимодействие.
Влияние
конструктивизма, постмодернизма, поструктурализма,
кибернетики второго порядка на развитие новых
терапевтических подходов.
Ориентированная на решение краткосрочная терапия.
Нарративный подход.
Основные теоретические положения, принципы работы
в ориентированной на решение терапии. Основные
теоретические положения, принципы работы в
нарративном подходе.

3.2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ИЛИ ПРАКТИКУМ

Не предусмотрен.
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Общее представление о семейной
психотерапии.

Общая теория систем.
Представление о семье как
системе.

Структурный подход.

Стратегический подход.
Феноменологический метод
исследования реальности
отношений. Семейно-системные
переплетения и их разрешение
методом расстановок.
Специфика психотерапической
работы с основными типами
семейных проблем.
Современное развитие системной
семейной психотерапии.
Постклассическая системная
семейная психотерапия.

4. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Номер учебной темы

Содержание
учебной дисциплины
(модуля)

Виды
учебной работы
1
2
3
4
5
6
7

Тестирование
2
2
3
2
2
2
2
15

Посещаемость
2
2
3
2
2
2
2
15

Активность на практических занятиях
3
3
3
3
2
3
3
20

Конспекты дополнительных тем
2
2
3
2
2
2
2
15

Ответ на зачете/экзамене
Активность работы на лекциях и
семинарах
2
2
3
2
2
2
2
15

3
3
3
3
2
3
3
20

Количество баллов (max)
14
14
18
14
12
14
14

100

11
Контроль
Итого

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Наименование

Автор(ы)

Год и место издания

1

2

3

4

1.

Психология и педагогика
социальной работы с семьей :
Учебное пособие

Карцева Л.В.

2.

Клиническая психология :
Общая часть

Човдырова Г.С.

3.

Семейная психология : Учебное
пособие

Шнейдер Л.Б.

[Электронный
ресурс]/ Москва :
Дашков и К°, 2012. 224 с. Режим
доступа:
http://www.studentlibr
ary.ru/book/ISBN9785
394017599.html
[Электронный
ресурс]/ Москва :
Юнити-Дана, 2012. 248 с. Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id
=115311&sr=1
[Электронный
ресурс]/ Москва :
Акад. проект, 2011. 736 с. Режим
доступа:
http://www.biblioclub.
ru/index.php?page=bo
ok&id=137653

5.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п/п
1
1.

Наименование
2
Психологические проблемы
семьи и личности в мегаполисе :
Сборник статей

Автор(ы)

Год и место издания

3
отв. ред. А.Л.
Журавлев, А.И.
Ляшенко, В.Е.
Иноземцев и др.

4
[Электронный
ресурс]/ Москва :
Изд-во Ин-та
психологии РАН,
2012. - 341 с. Режим
доступа:
http://www.studentlibr
ary.ru/book/ISBN9785
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2.

Психология семейных
отношений : Учебное пособие

Морозова И.С.

3.

Психологическая помощь
Швецова В.А.
личности в трудной жизненной
ситуации. Преодоление
зависимого поведения : Учебное
пособие

927002382.html
[Электронный
ресурс]/ Кемерово :
КемГУ, 2012. - 424 с.
Режим доступа:
http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id
=232383&sr=1
Белгород : БелГУ,
2010. - 206 с.
"Полный текст"

5.3 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. http://www.niisv.ru – Официальный сайт учреждения РАО Института
семьи и воспитания (в частности, разработки института: документы и
материалы федерального значения, концепции, модели, программы
воспитания
и
социализации,
технологии
и
методики:
http://www.niisv.ru/manuals)
2. http://flogiston.ru – Сайт психологических ресурсов (в частности –
содержание номеров журнала «Семейная психология и семейная
терапия» http://flogiston.ru/magazine/family_therapy)
3. http://www.perinatalpsy.ru – Сайт Института перинатальной психологии
и психологии репродуктивной сферы
4. http://urgi.ural.ru/doc/24.html - Журнал «Вестник института семьи»
5. http://elibrary.ru – Научная электронная – крупнейший российский
информационный портал в области науки, технологии, медицины и
образования, содержащий рефераты и полные тексты, более 12 млн
научных статей и публикаций
6. http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 – Мир психологии
7. http://window.edu.ru –
Единое окно доступа к образовательным
ресурсам интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов,
электронная библиотека учебно-методических материалов для общего
и профессионального образования, ресурсы системы федеральных
образовательных порталов
8. http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система
РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – тематическая электронная библиотека и
база для исследований и учебных курсов в области экономики,
управления, социологии, лингвистики, философии, филологии,
международных отношений и других гуманитарных наук
Периодические издания:
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http://ecsocman.edu.ru/socis - Журнал «СОЦИС»
http://www.voppsy.ru - Журнал «Вопросы психологии»
http://www.psychology.su - Журнал «Психология»
http://www.psyedu.ru - Психологическое образование и наука
http://magazine.mospsy.ru - Московский психологический журнал
http://spj.tsu.ru - Сибирский психологический журнал: научнопрактический журнал
7. http://www.rosnou.ru – «В мире науки»
8. http://gppta.ru - Сайт Санкт-Петербургской гильдии психотерапии и
тренингов
9. http://hpsy.ru - Сайт экзистенциальной и гуманистической психологии
10.http://www.ppsy.ru - Сайт Московского института психологии и
педагогики
11.http://www.psihelp.ru - Сайт Московского психологического центра
«Иероглиф»
12.http://www.terpsy.ru - Сайт «Территория психологии»
13.http://www.psychology.net.ru - Сайт «Мир психологии»
14.http://www.psyinst.ru - Сайт Института психотерапии и клинической
психологии
15.http://psylib.org.ua/books/index.htm - Сайт электронных книг по
психологии философии
16.http://www.psycho.all.ru - Сайт «Психология – вся Россия»
17.http://psinfo.ru/ - Сайт Психология и развитие личности
18.http://www.psi.webzone.ru/index.htm - Психологический словарь
Интернет-версия
19.http://www.psycheya.ru/ - Сайт «Психея»
20.http://www.mchs.gov.ru - сайт МЧС России
21.http://www.psy.msu.ru/science/public/psy_prof/2_phone.html Сайт
Московского государственного Университета им. Ломоносова,
факультета психологии (радел научных публикаций)
22.http://www.miip.net - Козлов В., Качанова Н. Творческие аспекты
деятельности практического психолога в тренинговой работе
23.http://www.mapn.irk.ru - Козлов В.В. Личностный кризис структурные и гендерные особенности
24.http://www.crisiscenter.ru/ - «Институт
недискриминационных
гендерных отношений (ИНГО) «Кризисный центр для женщин»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Журналы:
1. http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927 - Вестник Новосибирского
государственного университета. Серия: Педагогика
2. http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451
Вестник
Новосибирского
государственного университета. Серия: Психология
3. http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 – «Педагогическое образование»
4. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 – «Сибирский психологический
журнал»
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5. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам
интегральный
каталог
образовательных
интернет-ресурсов,
электронная библиотека учебно-методических материалов для общего
и профессионального образования, ресурсы системы федеральных
образовательных порталов.
6. http://edu.kemsu.ru - Информационно-образовательный портал КемГУ
7. http://uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система
РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – тематическая электронная библиотека и
база для исследований и учебных курсов в области экономики,
управления, социологии, лингвистики, философии, филологии,
международных отношений и других гуманитарных наук
5.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Цель самостоятельной работы студентов в рамках данной дисциплины
– расширение осведомленности по основной проблематике курса,
совершенствование навыков работы с различными источниками
информации, преобразования информации и представления ее в различных
формах. Самостоятельная работа развивает творческую активность,
представление о собственных научных и социальных возможностях,
способность вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного
мышления.
Первоначально необходимо использовать материалы лекционных и
практических занятий. После следует приступить к работе с библиотечными
фондами и электронными источниками информации, чтению статей из
психологических журналов. С целью лучшего усвоения материала
рекомендуется конспектировать наиболее важные вопросы, имеющие
научно-практическую значимость, новизну, актуальность и резюмировать
основные идеи.
5.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание
системы правильной организации труда, позволяющей распределить
учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного
процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы
на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное
время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда
надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а
если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять
самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
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Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для
завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все
задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему
усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить
«пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система университетского обучения основывается на рациональном
сочетании нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и
практических занятий), работа на которых обладает определенной
спецификой.
Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от
студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление
конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот
фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие –
лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять
глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в
настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной
работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента.
Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и
сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю
лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы.
Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а
затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с
конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные
места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную
строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана
лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на
акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты
в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п.
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек,
подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений,
аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом
символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного
восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не
только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал
лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным
материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.
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Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать
с ознакомления с планом практического занятия, который отражает
содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение
вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а
затем
изучения
обязательной
и
дополнительной
литературы,
рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно
вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента
свободно ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и
участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном
выполнении практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам
необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение
рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в
ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов.
Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и
Интернета является наиболее эффективным методом получения
дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению
изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной
проблеме.
Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по
теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к
анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты
проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и
неопубликованных
документов
(научно-исследовательские
работы,
диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой
проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном
чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более
внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается
дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения
поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то
используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного
оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные
указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет
отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной
проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного
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в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует
обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора
носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые
вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит
далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте,
улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской
позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с
различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и
доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному
вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их
отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами
необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит
глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые
вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их
схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и
применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является
создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно
делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать
по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение
тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие
специальные
работы
монографического
характера
целесообразно
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для
исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила
соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся
цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор,
название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации
может быть использована при написании текста реферата или другого
задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать,
систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной
задачей;
· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и
прочитанное;
· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно
и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать
тезисы;
· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
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· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе),
взаимодействуя друг с другом;
· пользоваться реферативными и справочными материалами;
· контролировать свои действия и действия своих товарищей,
объективно оценивать свои действия;
· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к
преподавателю, другим студентам.
· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой,
словарями различного характера, различного рода подсказками, опорами в
тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.);
· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры,
толкования, «словотворчество»;
· повторять или перефразировать реплику собеседника в
подтверждении понимания его высказывания или вопроса;
· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос,
переспросить и др.);
· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых
средств не хватает для выражения тех или иных коммуникативных
намерений).
Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких
источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
5.6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Примерный перечень вопросов для зачета:
1. Структура семьи и системы ее поддержания.
2. Работа
психолога-консультанта
с
родительско-юношескими
конфликтами.
3. Работа психолога-консультанта с проблемами воспитания детей в
семье.
4. Субсистемы семьи. Субсистема супружеской пары.
5. Субсистема родителей и субсистема детей.
6. Работа психолога-консультанта с супружескими конфликтами.
7. Психологическое консультирование семьи в опоре на теорию
семейных систем М. Боуэна (психодинамическая модель).
8. Внутрисемейные границы. Виды внутрисемейных границ.
9. Семейные треугольники и их разновидности.

19

10.Представления о семье в концепции К. Роджерса. Роль семейного
терапевта.
11.Коммуникационная модель психологического консультирования семьи
(В. Сатир, Дж. Гриндер, Р. Бендлер, П. Вацлавик).
12.Методика детриангуляции К. Джонсона.
13.Особенности семейной субкультуры и межличностных контактов в
неблагополучных семьях.
14.Цели и этапы оказания психологической помощи семье в рамках
структурной модели консультирования семьи.
15.Стратегическая модель работы с семьей.
16.Особенности личности членов неблагополучных семей.
17.Особенности воспитания детей в неблагополучных семьях.
18.Работа психолога по преобразованию коммуникативной системы
неблагополучных семей.
19.Вмешательства, которые меняют структуру неблагополучных семей.
20.Работа с доминирующими аффектами в неблагополучных семьях.
21.Техника «Семейная скульптура» и ее использование в работе с
семейными проблемами.
22.Методика «Генограмма» и ее использование в работе с семейными
проблемами.
23.Методика «Ролевая карточная игра» и ее использование в работе с
семьями.
24.Методика «Экокарта» и оказание помощи семье с использованием этой
методики.
25.Методика «Семейное пространство» и работа с семьей с помощью этой
методики.
26.Методика «Семейная социограмма» и ее использование в практике
работы с семьями.
27.Методика «Конструктивная ссора» («Конструктивный спор») С.
Кратохвила.
28.Методика «Супружеский договор» («Техника списка»).
29.Методика «Супружеская конференция».
30.Методика «Семейный совет».
31.Методика психологической диагностики и коррекции конфликтного
общения в семье В.А. Смехова.
32.Опросник «Реакции супругов на конфликт» А.С. Качаряна и его
использование в практике работы с супружескими конфликтами.
33.Формы выражения супругами любви друг другу как проблема
внутрисемейных отношений.
34.Метод расстановок по Б. Хеллингеру в работе с семьями.
35.Психологическое консультирование по вопросам, связанным с поиском
потенциального брачного партнера, углублением и расширением
отношений.
36.Техника «Воспоминание» и ее использование в практике семейного
психологического консультирования.
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37.Техника «Семейные фотографии» и ее использование в практике
семейного психологического консультирования.
38.Техника «Семейное кукольное интервью» и ее использование в
практике семейного психологического консультирования.
39.Проективная техника «Если бы я был...» и ее использование в практике
семейного психологического консультирования.
40.Техника «Завершение предложения» и ее использование в практике
семейного психологического консультирования.
41.Психологическое консультирование по проблемам, связанным с
повторным браком.
42.Опросники «Анализ семейного воспитания» (АСВ), «Родителей
оценивают дети» (РОД) и их использование в практике работы с
семьями.
43.Работа с семейными причинами детской тревожности и детских
страхов.
44.Бихевиоральная семейная терапия.
45.История развития служб семейного консультирования в России.
46.История развития служб семейного консультирования за рубежом.
47.Когнитивный подход к работе с семьей.
48.Основные подходы к понятию «дисфункциональная семья».
49.Основные параметры оценки семейные отношений в циркулярной
модели Д. Олсона.
50.Основные теоретические положения поведенческой модели семейной
психологии.
51.Основные
теоретические
положения
структурной
модели
консультирования семьи.
52.Особенности, преимущества и актуальность системного подхода к
анализу семейных отношений.
53.Проблема диагностики и коррекции семейных проблем.
54.Проблема психологической помощи семье.
55.Проблемы психологического анализа предразводной ситуации
супругов.
56.Проблемы усыновления детей. Консультирование приемных
родителей.
57.Профессионально-этические принципы деятельности психолога в
сфере брака и семьи.
58.Психодинамический подход к работе с семьей.
59.Психологические проблемы молодой семьи и способы их разрешения в
практике семейного консультирования.
60.Психологические
проблемы
повторного
брака
и
задачи
психологической помощи в рамках семейного консультирования.
61.Семейная
психотерапия
при
алкоголизме
Проблемы
взаимозависимости в семье.
62.Содержание психологического консультирования в семейной
психологии.
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63.Сравнительный анализ научных подходов к изучению и работе с
семьей.
64.Типичные проблемы в супружеских отношениях.
65.Характеристика
основных
теоретических
положений
психодинамического подхода в семейной психологии.
66.Основные отличия системной семейной психотерапии от других
терапевтических подходов. Специфика методологической базы и
становления ССТ.
67.Метод семейной реконструкции В. Сатир.
68.Изучение взаимодействия в семьях больных шизофренией и
становление ССТ.
69.Теория семейных систем М. Боуэна.
70.Теория коммуникации (Г. Бейтсон, Дж. Джексон).
71.В. Сатир и принцип «здесь и сейчас» в работе с семьей.
72.Общая теория систем (Л. фон Берталанфи). Основные характеристики
организмических систем.
73.Первый контакт с семьей. Организация работы с семьей.
74.Открытые и закрытые семейные системы. Принцип гомеостаза и
принцип развития.
75.Метод циркулярного интервью.
76.Системная гипотеза.
77.Диагностическая модель Оудсхорна. Классификация основных видов
семейной терапии.
78.Основные параметры семейной системы: поведенческие стереотипы,
семейные правила, семейные мифы.
79.Позитивная коннотация
80.Границы семьи и ее подсистем. Иерархия в семейной системе.
81.Психотерапия семей с нарушением детско-родительских отношений.
82.Парадоксальное предписание.
83.Расширенная семья. Семейная история. Семейные сценарии и роли.
Стрессоры и семейные травмы.
84.Структурный подход в ССТ.
85.Стратегический подход в ССТ.
86.Миланская школа семейной терапии.
87.Циркулярная модель Олсона.
88.Особенности терапии разводящейся семьи.
89.Основные методические принципы работы с семьей в ССТ.
90.Семейный миф.
91.Терапия супружеской пары. Разводящиеся супруги.
92.Семейные сценарии и роли.
93.Психотерапия семей с алкоголической зависимостью.
94.Психотерапия семей с наркотической зависимостью.
95.Иерархия семейной системы.
96.Идентифицированный пациент, симптом как стабилизатор системы.
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97.Использование методов различных терапевтических подходов в работе
с семьей.
98.Конструктивизм в семейной системной психотерапии.
99.Ориентированная на решение краткосрочная терапия.
100.
Нарративный подход.
Критерии оценки зачета:
 «зачтено» - студент имеет устойчивые знания об основных понятиях
дисциплины, может сформулировать взаимосвязи между понятиями.
 «не зачтено» - студент имеет значительные пробелы в знаниях, не
может сформулировать взаимосвязи между изучаемыми в курсе
понятиями, не имеет представления о большинстве изучаемых
основных понятий дисциплины.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Лекционные занятия проводятся в специальных лекционных залах,
оборудованных видео - и мультимедиапроектором, мобильным освещением,
микрофоном с усилителем звука, видео-экраном, универсальной доской
(мел, маркеры).
Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных
видео- и мультимедиа-проектором, универсальной доской (мел, маркеры).
Промежуточное и итоговое тестирование проводится в условиях
компьютерного класса, обеспеченного специально
разработанной
программой для компьютерного тестирования, подключенного к сети
Интернет.
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий
по дисциплине требуются следующие виды обеспечения:
Методическое обеспечение:
 современные учебники по психологии развития и другим отраслям
психологии;
 диагностические и методические материалы, программы;
 сборники статей, периодические издания, журналы по психологии;
 диагностическое обеспечение для практических занятий.
Аудиторное обеспечение:
 мультимедийные аудитории.
Техническое обеспечение:
 видеопроектор;
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
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 маркерная доска;
 ноутбук, проектор, экран;
 видеоустановка, CD c художественными фильмами и видеокурсами,
или электронные версии из облачного хранилища Интернет.
Лист дополнений и изменений
к рабочей программе дисциплины
«Клинико-психологические

подходы в работе с семьей»

на 2013/2014 учебный год
направление подготовки 030300.68. Психология
форма обучения очная, очно-заочная
В рабочую программу дисциплины «Клинико-психологические подходы в работе с
семьей» изменения и дополнения не вносились.

Дополнения и изменения рассмотрены и утверждены на заседании кафедры общей и
клинической психологии протокол № __________ от ___________
Заведующий кафедрой ________________

Т.Н. Разуваева
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