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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Семейная психотерапия» предназначена для 
слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки 1-23 01 75 Психология семейных отношений в объеме 44 
часов. 
 

Цель дисциплины: освоение слушателями знаний о современных 
школах семейной психотерапии, их методологических основах, 
теоретических конструктах, практике психотерапевтической работы.  

 
Задачи дисциплины: 
− сформировать у слушателей профессиональные позиции в 

отношении семей, имеющих проблемы; 
− ознакомить  слушателей  с теорией и практикой современной 

семейной психотерапии; 
− развить способность оценивать состояние семейной системы, 

выявлять проблемное поле семейного взаимодействия и цель 
психотерапевтического вмешательства; 

− ознакомить с техниками семейной психотерапии. 
 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 
 

Методы и средства обучения: объяснительно-иллюстративные, 
репродуктивные, проблемного изложения, частично-поисковые, 
исследовательские; методы контроля и самоконтроля; обучающие,  
организации общения, организации совместной работы. 

 
Слушатели должны знать:  
− методологические основания классической и постклассической 

семейной психотерапии; 
− теоретические конструкты психодинамической, трансгенерационной, 

стратегической, структурной, гуманистической, бихевиоральной, 
нарративной семейной психотерапии; 

− технологии психотерапевтического воздействия  в семейной 
психотерапии; 

− профессиональные и этические требования к семейному 
психотерапевту. 

 
Слушатели должны уметь: 
− производить оценку семейной системы; 
− выявлять проблемы и ресурсы в семейном взаимодействии; 
− выдвигать системные гипотезы, формулировать цель и 

прогнозировать план психотерапии. 
 

Форма текущей аттестации –  экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Семейная психотерапия как учебная дисциплина и 
практика психологической помощи семье 

Цели, задачи, предмет, содержание и структура дисциплины. 
Межпредметные связи. Модели психологической помощи семье. Виды 
психологической помощи семье. История становления и развития семейной 
психотерапии. Классификация основных направлений семейной 
психотерапии. Классики семейной системной психотерапии.  

 
Тема 2. Психодинамическая семейная  терапия 
Методологические основания психоаналитической семейной 

психотерапии: классический психоанализ  З. Фрейда, Эго-психология, теория 
объектных отношений. Условия нормального развития семьи. Механизмы 
переноса модели родительской семьи. Роль сиблинговых позиций в 
супружеском взаимодействии. Развитие расстройств поведения. Цели 
психотерапии, условия успешности психотерапии. Основные техники. 

 
Тема 3. Трансгенерационная семейная психотерапия 
Методологические основания трансгенерационной семейной 

психотерапии. Основные теоретические конструкты теории эмоциональных 
систем Мюррея Боуэна. Современное состояние трансгенерационной 
семейной психотерапии. Практика трансгенерационной семейной 
психотерапии. Генограмма как метод исследования и психотерапии семьи. 

 
Тема 4. Классическая системная семейная психотерапия 
Методологические основания классической системной семейной 

психотерапии. Понятие семьи в стратегическом подходе. Семейная иерархия. 
Симптом и его функции в семейной  системе. Понятие о последовательностях 
взаимодействия в семье. Предписания как основной терапевтический прием в 
стратегическом подходе к семейной терапии. Виды вопросов в семейной 
психотерапии. Первая встреча с семьей. 

Теоретические конструкты структурной семейной психотерапии. 
Здоровые и дисфункциональные семьи: признаки и характеристики.   
Позиция психотерапевта. Техники присоединения к семейной системе.
 Стратегии изменения в структурной семейной психотерапии: вызов 
симптому, вызов структуре, вызов семейной реальности. Рефрейминг и 
позитивная коннотация как техники реконструкции семейной системы. 

 
Тема 5. Гуманистическая психотерапия 
Теоретические конструкты концепции семьи В.Сатир. Практика 

гуманистической семейной психотерапии: цель, стадии 
психотерапевтического процесса, техники работы, позиция психотерапевта. 

 
 



Тема 6.  Бихевиоральный подход к психотерапии семьи.  
Рационально-эмотивная  теория А. Эллиса: основные теоретические 

конструкты. Понятие об иррациональных суждениях. Типичные ошибки 
мышления. Нарушения в супружеских отношениях и супружеская 
неудовлетворенность. Семейные мифы. Практика РЭПТ  в терапии 
супружеских пар.  

 
Тема 7. Постмодернизм в семейной психотерапии 
Социальный конструктивизм как теоретическая основа нарративного 

подхода. Основные идеи социального конструктивизма: реальности 
социально конструируются, учреждаются через язык, организуются и 
поддерживаются через нарратив, субъективность реальности. Методы и 
техники нарративной семейной психотерапии.  

 
Тема 8. Терапия супружеских пар 
Стадии развития супружеских отношений в эволюционном подходе. 

Диагностика стадий развития  супружеских пар. Терапия семейных пар по 
эволюционной модели развития. 

 
Тема 9. Этические нормы и принципы  в семейной психотерапии 
Различение этики психотерапевта и этики клиента. Этические нормы 

семейного терапевта. Сопротивление в психологическом консультировании 
семьи. Зависимость клиента от психотерапевта как этическая проблема.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Роль сиблинговых позиций в супружеском взаимодействии (осн.: 
[3, с. 10–22]; доп.: [8, c. 30–34]). 

2. Современное состояние трансгенерационной семейной 
психотерапии (осн.: [5, с. 130–149]; доп.: [22, c. 31–66]). 

3. Стратегии изменения в структурной семейной психотерапии: вызов 
симптому, вызов структуре, вызов семейной реальности (осн.: [1, с. 66–96]; 
доп.: [13, c. 15–21]). 

4. Социальный конструктивизм как теоретическая основа 
нарративного подхода (осн.: [5, с. 26–35]; доп.: [10, c. 113–124]). 

5. Различение этики психотерапевта и этики клиента (осн.: [4, с. 28–
31]; доп.: [2, c. 46–59]). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Цели, задачи, предмет, содержание и структура дисциплины. 
Межпредметные связи. 

2. Модели психологической помощи семье. 
3. Виды психологической помощи семье. 
4. История становления и развития семейной психотерапии.  
5. Классификация основных направлений семейной психотерапии. 
6. Классики семейной системной психотерапии.  
7. Методологические основания психоаналитической семейной 

психотерапии: классический психоанализ  З. Фрейда, Эго-психология, теория 
объектных отношений. 

8. Условия нормального развития семьи (психодинамическая 
концепция).  

9. Механизмы переноса модели родительской семьи. 
10. Роль сиблинговых позиций в супружеском взаимодействии.  
11. Развитие расстройств поведения ( психодинамическая концепция) . 
12. Цели, условия успешности  психодинамической психотерапии. 

Основные техники. 
13. Методологические основания трансгенерационной семейной 

психотерапии. 
14. Основные теоретические конструкты теории эмоциональных 

систем Мюррея Боуэна: дифференциация Я, Дифференциация 
межличностных отношений в семье, триангуляция. 

15. Основные теоретические конструкты теории эмоциональных 
систем Мюррея Боуэна: симптомы недифференцированности 
межличностных отношений в семье. 

16. Основные теоретические конструкты теории эмоциональных 
систем Мюррея Боуэна: эмоциональное отделение от родительской семьи. 

17. Современное состояние трансгенерационной семейной 
психотерапии. 

18. Практика трансгенерационной семейной психотерапии. Генограмма 
как метод исследования и психотерапии семьи. 

19. Методологические основания классической системной семейной 
психотерапии. 

20. Понятие семьи в стратегическом подходе. Семейная иерархия. 
21. Симптом и его функции в семейной  системе. 
22. Понятие о последовательностях взаимодействия в семье. 
23. Предписания как основной терапевтический прием в 

стратегическом подходе к семейной терапии. 
24. Виды вопросов в семейной психотерапии.  
25. Первая встреча с семьей. 
26. Теоретические конструкты структурной семейной психотерапии. 
27. Здоровые и дисфункциональные семьи (структурная семейная 

психотерапия): признаки и характеристики. 



28. Техники присоединения к семейной системе. Позиция 
психотерапевта (структурная семейная психотерапия).  

29. Стратегии изменения в структурной семейной психотерапии: вызов 
симптому, вызов структуре, вызов семейной реальности. 

30. Рефрейминг и позитивная коннотация как техники реконструкции 
семейной системы. 

31. Теоретические конструкты концепции семьи В.Сатир. 
32. Практика гуманистической семейной психотерапии: цель, стадии 

психотерапевтического процесса, техники работы, позиция психотерапевта. 
33. Рационально-эмотивная  теория А. Эллиса: основные теоретические 

конструкты. 
34. Типичные ошибки мышления. Понятие об иррациональных 

суждениях.  
35. Нарушения в супружеских отношениях и супружеская 

неудовлетворенность. 
36. Семейные мифы.  
37. Практика РЭПТ  в терапии супружеских пар.  
38. Социальный конструктивизм как теоретическая основа 

нарративного подхода. 
39. Основные идеи социального конструктивизма: реальности 

социально конструируются, учреждаются через язык, организуются и 
поддерживаются через нарратив, субъективность реальности. 

40. Методы и техники нарративной семейной психотерапии: 
экстернализация, деконструктивное выслушивание. 

41. Методы и техники нарративной семейной психотерапии: 
постановка вопросов, наименование сюжета.  

42. Стадии развития супружеских отношений в эволюционном 
подходе.  

43. Диагностика стадий развития  супружеских пар. 
44. Терапия семейных пар по эволюционной модели развития. 
45. Различение этики психотерапевта и этики клиента. 
46. Этические нормы семейного терапевта. 
47. Сопротивление в психологическом консультировании семьи. 
48. Зависимость клиента от психотерапевта как этическая проблема. 
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