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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2.1. Актуальность программы.
Актуальность программы заключается в обеспечении специалистов (практических
психологов, врачей, педагогов и социальных работников) необходимыми знаниями,
предназначенными для работы в области оказания социально-психологической и
психотерапевтической помощи семьям, в том числе семьям и родственникам больных.
Психология семьи – это междисциплинарное направление в психологии, изучающее
проблемы брака и семьи; включает исследования в области социологии, экономики,
этнографии, истории, юриспруденции, демографии и т.д. Психологические исследования
брака и семьи включают: изучение факторов, влияющих на качество брака, цикл развития
семьи, ролевую структуру семьи, распределение власти между членами семьи,
межсупружеское общение, установки на брак и семью, детерминанты выбора брачного
партнера, эффективность различных паттернов воспитания, психологические особенности
родителей и их детей и т.д. В отдельную область исследования выделено изучение
процесса и эффективности семейного и брачного консультирования. Данные, которыми
располагает психология семьи, являются основанием для формирования различного рода
социальных и психологических программ и рекомендаций, направленных на помощь
семье. Они служат источником разработки научных принципов подготовки специалистов,
работающих с семьей, осуществляющих коррекционное воздействие как на семью в
целом, так и на отдельных ее членов (Психологический лексикон. Энциклопедический
словарь в шести томах. — М.: ПЕР СЭ. Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В.
Петровского, 2006).
Психотерапия – это оказание психологической помощи людям при различных
психологических затруднениях, а также в их саморазвитии (Кондаков И.М.
Психологический словарь. М., 2000).
Семейная психотерапия - всякая форма психотерапии, которая занимается с семьей
как с группой, включая супругов, детей, дедушек и бабушек, остальных членов семьи, а
также приемную семью и некровных родственников. Семейная психотерапия работает со
всей семьей (ее структурой, формами взаимоотношений, стилем взаимодействия).
Проблемы брака и трудности между поколениями (проблемы между родителями и
детьми, с дедушками и бабушками, в приемных семьях и др.) являются основными
показаниями для семейной психотерапии (Психология общения. Энциклопедический
словарь. - М.: Когито-Центр. Под общей редакцией А. А. Бодалева, 2011).
Практическая значимость программы заключается в обеспечении специалистов
(психологов в социальной сфере, психологов в сфере образования и здравоохранения,
врачей, педагогов и социальных работников) необходимыми знаниями и умениями,
предназначенными для применения методов определения повышенного риска
возникновения семейных дисфункций на разных этапах жизненного цикла семьи, их
ранней профилактики, а также для определения стратегии оказания социальной и
психологической помощи семьям в трудных жизненных ситуациях. В ходе проведения
программы проводятся дискуссионные обсуждения, разборы клинических примеров,
решение ситуационных задач, ролевые (деловые) игры, а также освоение основных техник
семейного консультирования и психотерапии (психокоррекции). Программа позволяет
выработать практические навыки и умения, необходимые для оказания
психотерапевтической и социально-психологической помощи данным семьям.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Психология семьи и семейная психотерапия» разработана на основе квалификационных
требований разделов ЕКС
«Общеотраслевые квалификационные характеристики
должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях»;
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»;
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«Квалификационные
характеристики
здравоохранения».
2.2. Цель и задачи программы

должностей

работников

в

сфере

Цель: формирование у слушателей компетенций в области социальной и
психологической помощи семьям, семейного психологического консультирования,
диагностики, коррекции и психотерапии семейных отношений.
Задачи:
1. Систематизировать теоретические знания об основных подходах к изучению
психологии семьи.
2. Сформировать у слушателей целостное представление о психологическх особенностях
разных типов дисфункциональных семей.
3. Предоставить знания о признаках и проявлениях семейных стремсов и кризисов семьи.
4. Развить умения в области применения методов семейной психодиагностики
5. Сформировать навыки психологического консультирования и психотерапии
дисфункциональных семей.
6. Сформировать умения в области семейной психотерапии и психокоррекции.
2.3. Категория слушателей
Психологи, врачи-психотерапевты, остеопаты, медицинские психологи, педагогипсихологи, другие специалисты, профессиональная деятельность которых предполагает
диагностику семейных и детско-родительских отношений, помощь семье в преодолении
кризисов, выявление, профилактику и коррекцию семейных дисфункций.
2.4. Планируемые результаты обучения.
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных
компетенций:
ПК 1. Способность и готовность к оказанию различных видов социальной и
психологической помощи (психокоррекционного, реабилитационного, консультативного).
ПК 2. Способность и готовность к разработке развивающих и психокоррекционных
программ с учетом индивидуальных, половых и возрастных факторов.
ПК 3. Способность и готовность к применению методов диагностики семейных и
детско-родительских отношений.
ПК 4. Способность и готовность к осуществлению деятельности по восстановлению
психического здоровья и коррекции отклонений в развитии личности.
В результате освоения программы слушатель должен:
усовершенствовать следующие необходимые умения:
разрабатывать и проводить комплекс психодиагностических методик,
позволяющих изучить психологические особенности семейных отношений и
выделить мишени для семейного консультирования, коррекции и психотерапии
семьи;
использовать различные методы и приемы психологического консультирования,
социальной и психологической помощи семьям;
использовать в деятельности разнообразные стратегии психокоррекционной, и
психотерапевтической работы с семьями больных, страдающими психическими и
соматическими расстройствами.
усовершенствовать следующие необходимые знания:
основные подходы к исследованию психологии семьи и семейных отношений;
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основные методы психодиагностики семьи;
специфику проявления семейных стрессов и кризисов;
основные типы дисфункциональных семей;
психологические особенности семей с больными, страдающими психическими и
соматическими расстройствами;
основные цели, задачи и принципы профилактической, коррекционной,
психотерапевтической работы с семьей.
2.5. Объем (трудоемкость) программы:
всего часов: __108_
аудиторных часов: _96__
2.6. Документ, выдаваемый после завершения обучения
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
2.7. Организационно-педагогические условия
Материально-техническое обеспечение программы:
1.
Компьютерный класс с доступом в Интернет
2.
Интерактивная доска
3.
Проектор
3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
График обучения

Ауд. часов
в день

Дней
в неделю

Форма обучения
8

4

Очно-заочная

6

Общая
продолжительность
программы
12 недель

Частная АНО ДПО Северо-Западная Академия Остеопатии
«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ЧАНО ДПО «СевероЗападная Академия Остеопатии»
______________С.В. Новосельцев
«____» ____________ 2015_ г.
м.п.

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Психология семьи и семейная психотерапия»
(наименование программы)

№ п/п

1.
1.1

Наименование учебных модулей, дисциплин, тем

Модуль 1 «Основы психологии семьи»
Тема 1 «Системный семейный подход к изучению
психологии семьи. Психологические особенности разных
типов дисфункциональных семей»
Тема 2 «Нормативные и ненормативные кризисы в жизни
семьи»
Тема 3 «Теоретические подходы к изучению детскородительских отношений»
Тема 4 «Семейный стресс и совладание с ним»
Модуль 2 «Основы психологического семейного
консультирования»
Тема 1 «Методы семейной диагностики»

Реализуется с
использованием
ЭО и ДОТ
+/-

Трудоемкость по видам работ в часах:

Трудоемкость всего:
в зачетных
в часах
единицах

всего

аудиторные занятия:
практилаборалекции
ческие
торные

индивидуальные

самостоятельная
работа

Формы
контроля

+

36
9

8

1

опрос

+

9

8

1

опрос

+

9

8

1

опрос

+

9
36

8

1

опрос

+

9

4

4

1

Тема 2 «Цель, задачи и технология семейного
+
психологического консультирования. Теоретические подходы
в семейном психологическом консультировании»
2.3. Тема 3 «Техники консультативной беседы в работе с семьей» +
2.4. Тема 4 «Стадии семейного психологического
+
консультирования»
3. Модуль 3 «Семейная психотерапия и психокоррекция»
3.1. Тема 1 «Семейная системная и аналитико-системная +

9

4

4

1

9
9

4
4

4
4

1
1

8

1

1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.

36
9

7

Дискуссия,
анализ кейсов

Дискуссия,

семейная психотерапия. Нарративная (конструктивистская)
семейная психотерапия»
3.2. Тема 2 «Перинатальная психология и психотерапия»
+

ролевая игра
9

8

1

-

9

8

1

Тема 4 «Арт-методы в семейной психотерапии. Игровая семейная психотерапия»
Итоговая аттестация
Итого:

9

8

1

48

12

Тема 3 «Психодрама в семейной психотерапии

108

48

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе ЧАНО ДПО «Северо-Западная Академия Остеопатии»

____________________ Н.Н. Королева
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Дискуссия,
ролевая игра
Дискуссия,
ролевая игра
Дискуссия,
ролевая игра

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание учебного модуля 1 «Основы психологии семьи»
5.1.1. Тема 1 «Системный семейный подход к изучению психологии семьи. Психологические
особенности разных типов дисфункциональных семей»
Содержание:
Определения семьи. Структура и основные функции семьи. Классификации типов семейных систем.
Основные положения системного подхода. Семья как система. Конструктивные и деструктивные
мотивы создания семьи. Нормально функционирующие и дисфункциональные семьи. Симптом
семейной системы, его функции. Идентифицированный пациент. Параметры семейной системы:
структура базисных семейных ролей, стандарты взаимодействия и семейные коммуникации,
семейные подсистемы (холоны), «семейные мифы», «образ семьи», семейные секреты и семейные
стабилизаторы.
Типы дисфункциональных семей по С. Минухину, Э.Г. Эйдемиллеру. Психологические особенности
семей с идентифицированным членом семьи.
Дискуссионное обсуждение «Функциональные и дисфункциональные стабилизаторы семейной
системы».
5.1.2. Тема 2 «Нормативные и ненормативные кризисы в жизни семьи»
Содержание:
Основные положения психологии семейных кризисов. Горизонтальные и вертикальные стрессоры.
Нормативные семейные кризисы - этапы жизненного цикла семьи (горизонтальный стрессор):
краткая характеристика каждого этапа, особенности функционирования семьи. Концепция
патологизирующего семейного наследования.
Дискуссионное обсуждение «Саногенная роль семьи на разных этапах функционирования семейной
системы».
Ненормативные семейные кризисы - измена, развод, тяжелая болезнь члена семьи, инцест, смерть
члена семьи: краткая характеристика кризиса, основное содержание. Решение и обсуждение
ситуационных задач.
5.1.3. Тема 3 «Теоретические подходы к изучению детско-родительских отношений»
Содержание:
Основные понятия «родительское отношение» и «детско-родительское отношение». Компоненты
родительского отношения: эмоциональный, когнитивный, поведенческий. Типы родительских
отношений и стили поведения родителей. Основные параметры детско-родительского
взаимодействия. Концепции детско-родительских отношений.
Проведение ролевых игр «Стиль детско-родительского взаимодействия в различных типах семейных
систем».
5.1.4. Тема 4 «Семейный стресс и совладание с ним»
Содержание:
Современные представления о семейном стрессе. Модели семейного кризиса и стресса. Семья
как источник травматизации личности: «семейная тревога», семейно-обусловленное непосильное
напряжение.
Трудности и стрессоры на разных стадиях жизненного цикла семьи. Семья как фактор,
определяющий реакцию индивида на психическую травму.
Основые (базовые) стили совладающего поведения. Совладающее поведение в семье.
Функциональные и дисфункциональные копинг-стратегии, используемые родителями. Семейные и
личностные ресурсы.
Решение ситуационных задач, закрепление полученных знаний в игровой (проведение ролевых игр)
и дискуссионной формах.
5.1.5. Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по модулю 1
Составление терминологического словаря, подготовка к устному опросу.
5.1.6. Формы и методы контроля знаний слушателей по дисциплине 1
Устный опрос
9

5.2. Содержание учебного модуля 2 «Основы психологического семейного консультирования»
5.2.1. Тема 1 «Методы семейной диагностики»
Содержание:
Основные цели и методы изучения семьи. Сложности изучения семьи и их причины. Подходы к
изучению семьи. Семейный диагноз. Клинико-биографический метод. Метод включенного
наблюдения. Эклектический подход: «модель Мак-Мастерса». Проблемный подход: «Трех-осевая
классификация проблемных семей». Факторные модели семьи. Основные психодиагностические
методики исследования семьи.
Клинико-психологический и клинико-биографический методы исследования дисфункциональных
семей.
5.2.2. Тема 2 «Цель, задачи и технология семейного психологического консультирования.
Теоретические подходы в семейном психологическом консультировании»
Содержание:
Определение, цель, задачи семейного психологического консультирования. Основные направления
семейного консультирования, задачи, которые они решают. Технология семейного психологического
консультирования.
Психодинамический, поведенческий и гуманистический подходы в семейном психологическом
консультировании: основные понятия, приемы и техники.
5.2.3. Тема 3 «Техники консультативной беседы в работе с семьей»
Содержание:
Техники консультативной беседы в работе с семьей (нерефлексивного и рефлексивного слушания,
ободрения и успокаивания, выяснения, перефразирования, дальнейшего развития мыслей
собеседника, отражения и выяснения чувств, интерпретации, конфронтации, обобщения, умения
держать паузу): их цель, основное содержание, этап, на котором проводятся. Вопросы как компонент
рефлексивного слушания. Виды вопросов в семейном психологическом консультировании и
семейной психотерапии: линейные, стратегические, рефлексивные, циркулярные. Основные цели
каждого из видов вопросов, целесообразность их применения в зависимости от стадии
консультирования. Моделирование ролевого взаимодействия «Психолог – нуклеарная семья».5.2.4.
Тема 4 «Стадии семейного психологического консультирования»
Содержание:
Стадии семейного психологического консультирования: цель, основное содержание каждой
стадии, применяемые техники. Особенности психологического консультирования семей, основные
проблемы, с которыми обращаются на консультацию (консультирование супружеских конфликтов,
нарушений детско-родительского взаимодействия, семей, находящихся в ситуации развода,
повторных браков).
Проведение ролевой игры «Психологическое консультирование семей по заявленным
проблемам» и обсуждение непосредственными участниками и наблюдающими.
5.2.5 Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по модулю 2
Разработка плана консультативной беседы в работе с семьей
5.2.6. Формы и методы контроля знаний слушателей по модулю 2
Решение ситуационных задач, закрепление полученных знаний в игровой (проведение ролевых игр)
и дискуссионной формах.
5.3. Содержание учебного модуля 3 «Семейная психотерапия и психокоррекция»
5.3.1. Тема 1 «Семейная системная и аналитико-системная семейная психотерапия.
Нарративная (конструктивистская) семейная психотерапия»
Содержание:
Направления и методы современной семейной психотерапии, их краткая характеристика.
Определение, теоретические основы системной семейной психотерапии. Показания и
противопоказания.
Основные техники системной семейной психотерапии. Закрепление полученных знаний и отработка
практических навыков.
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Теоретические аспекты интеграции психоанализа и системной семейной психотерапии. Метод и
техники аналитико-системной семейной психотерапии. Котерапия в аналитико-системной
психотерапии. Модель интегративной системной семейной психотерапии.
Теоретические аспекты постмодернистских методов психотерапии. Модели и техники нарративной
семейной психотерапии.
5.3.2. Тема 2 «Перинатальная психология и психотерапия»
Содержание:
Цель, задачи, предмет и объект перинатальной психологии. Психотерапия семьи, ожидающей
ребенка. Модель Д.М. Авдеевой, М.П. Билецкой «Психокоррекция семей, ожидающих ребёнкапервенца».
Психотерапия семьи, имеющей новорожденного ребенка. Психотерапия детей и подростков с
нервно-психическими расстройствами, связанными с неблагоприятным течением перинатального
периода.
5.3.3. Тема 3 «Психодрама в семейной психотерапии»
Содержание:
Метод аналитической психодрамы: исторический аспект и современные исследования. Основные
структурные элементы, фазы и техники аналитической психодрамы. Аналитическая психодрама в
работе с семьями. Закрепление полученных знаний и выработка навыков практического применения.
5.3.4. Тема 4 «Арт-методы в семейной психотерапии. Игровая семейная психотерапия»
Содержание:
Определение, цель и задачи арт-терапии в семейном консультировании и психотерапии.
Классификация арт-терапевтических методов. Основные техники арт-терапии.
Теоретические подходы к игровой психотерапии. Основные направления: психоаналитическое,
поведенческое, интегративно-эклектическое, «освобождающей» игровой психотерапии, игровой
психотерапии построения отношений, недирективной игровой психотерапии. Определение и
особенности игровой семейной психотерапии, показания и противопоказания. Игровые методики,
используемые в семейной психотерапии.
Решение ситуационных задач, закрепление полученных знаний в игровой и дискуссионной формах.
5.3.5 Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по модулю 3
Подготовка плана психокоррекционных занятий с семьей
5.3.6. Формы и методы контроля знаний слушателей по модулю 3
Решение ситуационных задач, закрепление полученных знаний в игровой (проведение ролевых игр)
и дискуссионной формах.
5.4. Список рекомендуемой литературы по дисциплине
а) основная литература:
1. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования:
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии. Москва: Гардарики, 2007. -319 с.
2. Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи: учеб. пособие для вузов по направлению и
специальностям психологии -3-е изд., перераб. и доп.–Москва: Академия, 2008.- 432 с.
3. Шнейдер Л.Б. Семейная психология: учеб. пособие для вузов. Екатеринбург ; Москва: Деловая
кн.: Академический Проект, 2008. - 734 с.
4. Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи. Москва [и др.]: Питер, 2009. -668 с.
б) дополнительная литература:
1. Александров А.А. Личностно-ориентированные методы психотерапии. - СПб.: Речь, 2000.
2. Исаев Д.Н. Эмоциональный стресс. - СПб.: Речь, 2005.
3. Психология семьи и больной ребенок / Составители И.В. Добряков, О.В. Защиринская. - СПб.:
Речь, 2007.
4. Билецкая М.П. Психологические особенности детей с дискинезией желчевыводящих путей и
семейная психотерапия // Детская психиатрия: Учебник / Под редакцией Э.Г. Эйдемиллера. – СПб.:
Питер, 2005. - Серия «Национальная медицинская библиотека». - С. 685-693.
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5. Билецкая М.П. Психосоматические расстройства при заболеваниях дыхательной системы. Учебнометодическое пособие. – СПб.: СПбГПМА, 2010. – 68 с.
6. Билецкая М.П. Семейная психотерапия детей с психосоматическими расстройствами (ЖКТ). –
СПб.: Речь, 2010. – 192 с.
7. Билецкая М.П. Семейная психотерапия психосоматических расстройств у детей и подростков.
Учебно-методическое пособие. – СПб.: СПбГПМА, 2011. – 80 с.
8. Практикум по семейной психотерапии: современные модели и методы / Под ред. Э.Г.
Эйдемиллера. – СПб.: Речь, 2010. – 425 с.
9. Эйдемиллер Э.Г., Билецкая М.П. Системная семейная психотерапия при ожирении и заболеваниях
желудочно-кишечного тракта у детей // Ожирение (Клинические очерки) / Под редакцией А.Ю.
Барановского, Н.В. Ворохобиной. – СПб: Издательство «Диалект», 2007. - С. 211-229.
10.
Эйдемиллер Э.Г., И.В. Добряков, И.М. Никольская. Семейный диагноз и семейная
психотерапия. - СПб., 2003.
ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ

6.

Вид итоговой аттестации – зачет в устной форме.
Вопросы к зачету:
1. Раскройте основания системного семейного подхода к изучению психологии семьи.
2. Раскройте психологические особенности разных типов дисфункциональных семей.
3. Охарактеризуйте нормативные и ненормативные кризисы в жизни семьи.
4. Назовите основные характеристики теоретических подходов к изучению детско-родительских
отношений
5. Охарактеризуйте современные научные представления о семейном стрессе.
6. Раскройте основные методы семейной психодиагностики.
7. Дайте определение, раскройте цель, задачи семейного психологического консультирования.
8. Охарактеризуйте психодинамический, поведенческий и гуманистический подходы в семейном
психологическом консультировании: основные понятия, приемы и техники.
9. Опишите основные техники консультативной беседы в работе с семьей.
10. Охарактеризуйте стадии семейного психологического консультирования.
11. Дайте характеристику основных направлений и методов современной семейной психотерапии.
12. Раскройте цель, задачи, предмет и объект перинатальной психологии.
13. Определите основные характеристики метода аналитической психодрамы.
14. Дайте определение, раскройте цель и задачи арт-терапии в семейном консультировании и
психотерапии.

7.
№
п/п

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Наименование
модулей

Модули 1-3

Фамилия, имя,
отчество,

Билецкая Марина
Петровна

Ученая степень,
ученое звание

Кандидат
психол.наук

12

Основное место
работы,
должность

СПБГПМА,
доцент

Место работы и
должность по
совместительству
(если есть)

ЧАНО ДПО
СЗАО
преподаватель

