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ВВЕДЕНИЕ 
 
Дисциплина «Технологии психологической помощи семье» 

предназначена для слушателей системы дополнительного образования 
специальности переподготовки 1-23 01 75 Психология семейных отношений 
в объеме 38 часов. 

 
Цель дисциплины: освоение слушателями теоретических знаний и 

принципов современных технологий оказания психологической помощи 
семье. 

          
Задачи дисциплины: 
− изложить теоретические и методические основы современных 

теорий и технологий оказания психологической помощи семье; 
− изучить идеологические основания и методики индивидуальной и 

групповой работы в рамках современных технологий оказания 
психологической помощи семье; 

− выявить преимущества и ограничения различных технологий 
оказания психологической помощи семье в рамках консультативных и 
психотерапевтических мероприятий; 

− способствовать формированию основ профессионального 
самосознания через осмысление собственного опыта применения различных 
технологий психологической помощи семье. 

 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия. 
 
Методы и средства обучения: объяснительно-иллюстративные; 

репродуктивные; проблемного изложения; частично-поисковые; 
исследовательские; метод организации и осуществления учебной 
деятельности; методы контроля и самоконтроля; доставки учебных 
материалов, организации общения, организации совместной работы. 

 
Слушатели должны знать:  
− виды психологической помощи семье; 
− теоретические и методологические основы современных технологий 

оказания психологической помощи семье; 
− содержание моделей консультативной психологической помощи 

семье; 
− основные направления работы с родителями детей, проходящих 

кратковременную или долговременную терапию; 
− содержание моделей раннего психотерапевтического вмешательства; 
− преимущества и ограничения различных технологий оказания 

психологической помощи семье. 
 



Слушатели должны уметь: 
− рефлексивно сопоставлять и анализировать технологии оказания 

психологической помощи семье в рамках различных теоретических 
подходов; 

− формулировать и решать консультативные задачи, выбирая 
целесообразные в данных условиях технологии оказания психологической 
помощи семье, а также анализировать эффективность оказанной 
психологической помощи; 

− планировать, организовывать и осуществлять просветительскую, 
профилактическую, диагностическую, консультативную работы  с 
родителями; 

− рефлексировать собственный опыт консультативной практики. 
 
Форма текущей аттестации  – зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1.  Понятие  о  психологической  помощи  семье   
Содержание понятия «психологическая помощь семье». Функции 

психолога, работающего с семьей. Модели консультативной 
психологической помощи семье: педагогическая модель, диагностическая 
модель, социальная модель, медицинская модель, психологическая модель. 
Виды психологической помощи семье. Процесс  психологической помощи.  
Психологическая  служба.  Понятие  о  технологии психологической  помощи  
семье.  Эффективность  технологии. Современные технологии 
психологической помощи семье.  

 
Тема 2.  Основные направления  деятельности  семейного  

психолога 
Практическая работа с родителями в рамках детского 

консультирования. Психология отношений родителя и ребенка. Обзор 
современных направлений работы с родителями детей, проходящих 
кратковременную или долговременную терапию: концепция М. Растин 
(Растин М., 1997). Модель психотерапевтической работы с родителями               
В. Грин (Грин В., 1997). Содержание работы с родителями в концепции               
Э. Хорн (Хорн Э., 1997). Концепция «родительской терапии» М.Э. Фрик 
(Фрик М.Э., 1997). 

 
Тема 3.  Программы раннего психотерапевтического 

вмешательства 
Содержание понятия «раннее психотерапевтическое вмешательство». 

Принципы организации программ раннего вмешательства: семейно-
центрированность и командная работа специалистов. 
Мультидисциплинарная, междисциплинарная и трансдисциплинарная 
модели организации командной работы специалистов. Обзор моделей 
раннего психотерапевтического вмешательства: модель «Тренировка 
взаимодействия» Т. Филда (Филд Т., 1987). Психотерапевтический подход 
«Руководство взаимодействием» McDonough (McDonough,1993). Модель 
кратковременной терапии диады «мать-младенец» Б. Крамера (Крамер Б., 
1995). Системная модель раннего психотерапевтического вмешательства            
Н. Штерн-Брусчвейлер   и    Д. Штерна     (Штерн-Брусчвейлер Н., Штерн Д., 
 1989).  

          
Тема 4.  Групповая арт-терапия 
Групповая арт-терапия с маленькими детьми и их родителями. Стадии 

группового процесса детско-родительской диадической арт-терапии: стадия 
разделенного внимания и вовлеченности; стадия двусторонней 
коммуникации и предвестников изодеятельности; стадия разделенных 
значений и стереотипий; стадия эмоционального мышления и оформленной 
экспрессии. Подбор терапевтических средств в зависимости от возраста 



детей и характера нарушений. Организация групповой арттерапевтической 
работы с детьми различных возрастных групп.         

 
Тема 5.  Игровая терапия 
Определение игровой терапии. Теоретические обоснования игровой 

терапии: психоаналитическое направление, гуманистическое направление, 
поведенческое направление, развивающая игровая терапия, дочерняя 
терапия, терапия реальности. Работа с родителями в рамках игровой терапии. 
Диагностические и терапевтические возможности и ограничения игровой 
терапии. Планирование эмпирического компонента детской игровой терапии: 
структурирование, помещение в развивающую/проблемную ситуацию, 
внедрение/вовлечение, забота и уход. Планирование вербального компонента 
детской игровой терапии: вопросы, информационные утверждения, 
структурирующие утверждения, ответы на вопросы, текущие комментарии. 
Эффективное предоставление интерпретаций: отражение, действующий 
паттерн, простая динамика, генерализованная динамика, генетическая 
интерпретация. Регулирование воздействия интерпретаций: интерпретация в 
контексте игры; интерпретация «как если бы»; интерпретация в контексте 
отношений; прямые интерпретации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Обзор современных направлений работы с родителями детей, 
проходящих кратковременную или долговременную терапию: концепция    
М. Растин (Растин М., 1997). Модель психотерапевтической работы с 
родителями В. Грин (Грин В., 1997). Содержание работы с родителями в 
концепции Э. Хорн (Хорн Э., 1997). Концепция «родительской терапии» 
М.Э. Фрик (Фрик М.Э., 1997) (осн.: [4, С. 23–106]). 

2. Содержание понятия «раннее психотерапевтическое 
вмешательство».  Принципы организации программ раннего вмешательства: 
семейно-центрированность и командная работа специалистов. 
Мультидисциплинарная, междисциплинарная и трансдисциплинарная 
модели организации командной работы специалистов (осн.: [2, С. 185–189]). 

3. Обзор моделей раннего психотерапевтического вмешательства: 
модель «Тренировка взаимодействия» Т. Филда (Филд Т., 1987). 
Психотерапевтический подход «Руководство взаимодействием» McDonough 
(McDonough, 1993)  (осн.: [2, С. 157–164]). 

4. Модель кратковременной терапии диады «мать-младенец»                      
Б. Крамера (Крамер Б., 1995). Системная модель раннего 
психотерапевтического вмешательства Н. Штерн-Брусчвейлер и Д. Штерна 
(Штерн-Брусчвейлер Н., Штерн Д., 1989) (осн.: [2, С. 164–177]). 

5. Теоретические основания игровой терапии: психоаналитическое 
направление, гуманистическое направление, поведенческое направление, 
развивающая игровая терапия, дочерняя терапия, терапия реальности              
(осн.: [3, С. 32–71]; доп.: [2]). 

6. Планирование эмпирического компонента детской игровой 
терапии: структурирование, помещение в развивающую/проблемную 
ситуацию, внедрение/вовлечение, забота и уход (осн.: [3, С. 267–290]; доп.: 
[14]). 

7. Планирование вербального компонента детской игровой терапии: 
вопросы, информационные утверждения, структурирующие утверждения, 
ответы на вопросы, текущие комментарии (осн.: [3, С. 290–299];                     
доп.: [11], [14]). 

8. Эффективное предоставление интерпретаций: отражение, 
действующий паттерн, простая динамика, генерализованная динамика, 
генетическая интерпретация. Регулирование воздействия интерпретаций: 
интерпретация в контексте игры; интерпретация «как если бы»; 
интерпретация в контексте отношений; прямые интерпретации                        
(осн.: [3, С. 300–308]; доп.: [5], [7]). 

 
 
 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Понятие  о  психологической  помощи  семье.   
2. Модели консультативной психологической помощи семье: 

педагогическая модель, диагностическая модель, социальная модель, 
медицинская модель, психологическая (психотерапевтическая) модель. 

3. Функции психолога, работающего с семьей. 
4. Виды психологической помощи семье.  
5. Процесс  психологической помощи.  
6. Психологическая  служба.   
7. Понятие  о  технологии психологической  помощи  семье. 
8. Эффективность  технологии.  
9. Современные технологии психологической помощи семье. 
10. Практическая работа с родителями в рамках детского 

консультирования.  
11. Психология отношений родителя и ребенка.  
12. Обзор современных направлений работы с родителями детей, 

проходящих кратковременную или долговременную терапию: концепция     
М. Растин (Растин М., 1997).  

13. Модель психотерапевтической работы с родителями В. Грин        
(Грин В., 1997).  

14. Содержание работы с родителями в концепции Э. Хорн (Хорн Э., 
1997).  

15. Концепция «родительской терапии» М.Э. Фрик (Фрик М.Э., 1997). 
16. Содержание понятия «раннее психотерапевтическое 

вмешательство». 
17. Принципы организации программ раннего вмешательства: семейно-

центрированность и командная работа специалистов.  
18. Мультидисциплинарная, междисциплинарная и 

трансдисциплинарная модели организации командной работы специалистов.  
19. Обзор моделей раннего психотерапевтического вмешательства: 

модель «Тренировка взаимодействия» Т. Филда (Филд Т., 1987).  
20. Психотерапевтический подход «Руководство взаимодействием» 

McDonough (McDonough, 1993).  
21. Модель кратковременной терапии диады «мать-младенец»                   

Б. Крамера (Крамер Б., 1995).  
22.  Системная модель раннего психотерапевтического вмешательства       

Н. Штерн-Брусчвейлер и Д. Штерна (Штерн-Брусчвейлер Н.,                   
Штерн Д., 1989).  

23. Групповая арт-терапия с маленькими детьми и их родителями.  
24. Стадии группового процесса детско-родительской диадической арт-

терапии: стадия разделенного внимания и вовлеченности; стадия 
двусторонней коммуникации и предвестников изодеятельности; стадия 
разделенных значений и стереотипий; стадия эмоционального мышления и 
оформленной экспрессии.  



25. Подбор терапевтических средств в зависимости от возраста детей и 
характера нарушений. 

26. Организация групповой арттерапевтической работы с детьми 
различных возрастных групп. 

27. Определение игровой терапии. 
28. Теоретические обоснования игровой терапии: психоаналитическое 

направление, гуманистическое направление, поведенческое направление, 
развивающая игровая терапия, дочерняя терапия, терапия реальности.  

29. Планирование эмпирического компонента детской игровой 
терапии: структурирование, помещение в развивающую/проблемную 
ситуацию, внедрение/вовлечение, забота и уход.  

30. Планирование вербального компонента детской игровой терапии: 
вопросы, информационные утверждения, структурирующие утверждения, 
ответы на вопросы, текущие комментарии.  

31. Эффективное предоставление интерпретаций: отражение, 
действующий паттерн, простая динамика, генерализованная динамика, 
генетическая интерпретация.  

32. Регулирование воздействия интерпретаций: интерпретация в 
контексте игры; интерпретация «как если бы»; интерпретация в контексте 
отношений; прямые интерпретации. 

33. Работа с родителями в рамках игровой терапии.  
34. Диагностические и терапевтические возможности и ограничения 

игровой терапии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 
1. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми /          

И.М. Марковская. – СПб. : Речь, 2005. – 150 с. 
2. Мухамедрахимов, Р.Ж. Мать и младенец: психологическое 

взаимодействие / Р.Ж. Мухамедрахимов. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2001. – 288 с.  

3. О’Коннор, К. Теория и практика игровой психотерапии / 
К. О’Коннор. – СПб. : Питер, 2002. − 464 с. 

4. Циантис, Дж. Работа с родителями. Психоаналитическая 
психотерапия с детьми и подростками / Дж. Циантис и [др.] ; под ред. Дж. 
Циантиса ; пер. с англ. − М. : Когито-Центр, 2006. − 196 с. 

 
Дополнительная: 

1. Джинотт, Х.Дж. Групповая психотерапия с детьми. Теория и 
практика игровой терапии / Х.Дж. Джинотт ; пер. с англ. И. Романовой. − М. : 
Апрель Пресс : ЭКСМО-Пресс, 2001. − 267 с. 

2. Бремс, К. Полное руководство по детской психотерапии / К. Бремс. 
–  М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 640 с. 

3. Глэддинг, С. Психологическое консультирование / С. Глэддинг. – 
СПб., 2002. – 736 с.  

4. Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Игры в сказкотерапии / Т.Д. Зинкевич-
Евстигнеева, Т.М. Грабенко. − СПб. : Речь, 2008. − 208 с. 

5. Каттанах, Э. Игровая терапия. Там, где небо встречается с бездной /       
Э. Катанах. − М. : Эксмо, 2001. − 286 с. 

6. Киселева, М.В. Арт-терапия в работе с детьми / М.В. Киселева. –     
СПб. : Речь, 2007. – 159 с. 

7. Кэдьюсон, X. Практикум по игровой психотерапии / Х. Кэдьюсон,        
Ч. Шефер. – СПб. : Питер, 2001. – 416 с. 

8. Мардер, Л. Цветной мир. Групповая арт-терапевтическая работа      
с детьми дошкольного и младшего школьного возраста / Л. Мардер. –             
М. : Генезис, 2007. – 176 с. 

9.  Мустакас, К. Игровая терапия / К. Мустакас. – СПб. : Речь,                    
2003. – 282 с. 

10.  Мустакас, К. Большие проблемы маленьких детей / К. Мустакас. –    
М. : Эксмо, 2003. – 384 с. 

11.   Оклендер, В. Окна в мир ребенка. Руководство по детской 
психотерапии / В. Оклендер. – М. : Класс, 2005. – 214 с. 

12.  Практикум по арт-терапии ; под ред. А.И. Копытина. –          
СПб. : Питер, 2001. – 448 с. 

13.  Штейнхард, Л. Юнгианская песочная психотерапия / Л. Штейнхард. 
– СПб. : Питер, 2001. – 320 с. 

14.  Экслайн, В. Игровая терапия в действии (Дибс в поисках себя) /             
В. Экслайн. – М. : Апрель Пресс, 2003. – 384 с. 
 


	Разработчик программы:
	Е.М. Жогаль, старший преподаватель кафедры прикладной психологии факультета психологии БГПУ

