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Рабочие программы учебных модулей 

Программа повышения квалификации 

«Системно-интегративная психотерапия с парами» 

СТУПЕНЬ 1. 

 

МОДУЛЬ 1. 

Семейная системная психотерапия: базовые принципы. От первого контакта 

до заключительной беседы с парой.  Компетенции парного терапевта. 

 

Теория. 

 

 Системное мышление психотерапевта как основной инструмент работы. Семейная 

психотерапия: базовые принципы. Традиционный и гендерный подход к семье: где 

больше возможностей? 

Функциональная и дисфункциональная семья. Отличия моделей современного и 

традиционного браков. 

 

Введение в теорию системно-интегративной терапии с парами.  Любовь и 

партнерство: отличия. Зрелая любовь. Уровни развития отношений: различные 

подходы и теории. Организация повседневной жизни пары: работа с выявлением 

типичных моделей взаимодействия на личностном, динамическом и системном 

уровне взаимодействия партнеров. Модель рассмотрения пары через системный 

подход: автономия-связь, власть-приспособление, организация баланса «давать-

брать» в отношениях между партнёрами. Жизненные циклы пары. Виды кризисов 

в партнерских отношениях: предсказуемые и непредсказуемы. 

Общие факторы успеха в психотерапии. Сеттинг (определение частоты и 

длительности встреч, признаков окончания терапии). Терапевтический альянс. 

Установление терапевтической триады. Пол и личность терапевта: возможности 

обхождения. Компетенции парного психотерапевта. 

Что создает проблему: как партнеры выстраивают проблемные циклы 

коммуникации, мышления и восприятия друг друга. Поручения в парной 

психотерапии: выполнимые и невыполнимые. Определение проблем, 

ориентированное на ресурсы и развитие пары 

Метод фокуса при формулировании проблемы (схема). 
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12 приемов управления беседой на парной терапии. 

Основные 7 уровней описания/рассмотрения проблем в паре. Классические 

трудности/«жернова» терапевта при работе с парой (втягивание в конфликт; 

делегирование ролей судьи, «козла отпущения», спасителя, священника, адвоката). 

Диагностическая оценка семьи. 

Техника позитивной коннотации. 

 

 

Практика. 

 

Демонстрация элементов практической работы с парами по полученным 

протоколам. 

Прояснение запроса: формирование общей цели терапии, привлекательной для 

каждого из партнеров и ориентированной на ресурсы и развитие. 

Установление правил коммуникации с парой на терапевтической сессии. 

Формирование профессиональной способности терапевта управлять 

коммуникационной беседой. 

Упражнения: «Картинки», «Управляемый диалог», «Компас», «История 

отношений», техника смещения фокусировки внимания партнеровНа только на 

плохом, «Наши отношения». 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основное «историческое» отличие системной терапии от всех других школ? 

2. Отличия классической системной семейной психотерапии эпохи постмодернизма 

от психотерапии, основанной на ключевых идеях постмодернизма? 

3. Опишите 3 базовых принципа системной психотерапии? 

4. Традиционный и гендерный подход к семье: где больше возможностей? 

5. Отличия феномена любви от партнерства? 

6. Выделите и опишите понравившуюся из представленных на модуле модель 

жизненных циклов пары 

7. Охарактеризуйте общие факторы успеха в психотерапии. 

8. Какое влияние на выстраивание стратегии работы с парой оказывает вид кризиса, 

в котором находятся отношения на момент обращения за психотерапевтической 

помощью? 

9. Перечислите общие и специальные компетенции парного терапевта. 

10. Как партнеры выстраивают проблемные циклы коммуникации, мышления и 

восприятия друг друга? 

11. Выделите различные типы поручений в парной терапии 

12. Назовите системно-ориентированные критерии диагностической оценки семьи? 

13. Из скольких ступеней состоит техника позитивной коннотации? 

 

МОДУЛЬ 2 

Системные методы и техники ведения терапии с парами. 
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Теория. 

Системные вопросы при интервью с парой (например, циркулярные вопросы, 

шкалирующие, на сравнение, на поиск отличий и сходства, «чудесные» вопросы и 

т.д.). 

Центральные темы в терапии с парами: упреки и обиды; трудности коммуникации 

(например, конфликты; дистанцирование; насилие); различия между партнерами; 

сексуальные отношения (например, несовпадение сексуальных потребностей и 

интересов); измена; незавершенные предыдущие отношения; внебрачные связи 

(отношения в треугольнике); ревность; отношения с родственниками; дети от 

предыдущих партнеров и внебрачные дети; скука; расставание; цели на будущее. 

Коммуникация между психотерапевтом и парой в парной психотерапии. 

Приемы управления беседой на встречах. 

Выстраивание тактики ведения сессии в зависимости от уровня, выбранного парой 

для описания своей проблемы. 

Метод управляемого диалога с парой.  3 уровня проработки ссоры в системно-

интегративной психотерапии: коммуникативный, динамический, системный. 

Техники конструктивного обращения с ссорящейся на встречах парой 

(контролируемый диалог, парадоксальные интервенции, домашние задания). 

Формирование культуры разговоров в паре. 

 

Практика. 

Формирование коммуникативной компетентности парного терапевта через участие 

в упражнениях, анализа работы ведущего с парами и получения личного опыта с 

симуляционными парами. 

Упражнение на развитие терапевтической интуиции. 

Техника управляемого диалога. Метод фокуса. Повышение коммуникативной 

культуры пар с помощью обучения переформулированию негативных высказывай 

в адрес друг друга в Я-сообщения о своих потребностях. Развитие умения 

активного слушания через работу с симуляционными парами под супервизией 

ведущего. 

Упражнения: «Король упреков», разговор по сути», «Ритуал прощения», 

«Замкнутый круг», «Переформулировка отрицательных сообщений», «Взаимное 

обуславливание», «Смягчение», «3*3», «Управляемый диалог». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите 3 базовых предпосылки стратегического подхода: концепцию круговой 

причинности, обратной связи между причиной и следствием, принципа 

прерывистости изменений и роста. 

2. Объедините профессиональные компетенции парного терапевта, необходимые 

для эффективного использования каждой классической стратегии вмешательства: 

отдельно для действий и терапевтического общения, и отдельно -  для предписания 

поведения паре в виде домашних заданий. 
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3. Опишите одну сессию с парой, используя ключевые коммуникативные 

компетенции: изучение и «говорение» на языке клиента, реструктурирование, 

избегание негативных лингвистических форм, использование парадокса и 

парадоксальной коммуникации, использование сопротивляемости, использование 

анекдотов, историй и метафор, рекомендованное предписание поведения. 

4. Выберите «стартовую» проблемную ситуацию пары (из предлагаемого ведущим 

списка) и напишите в рамках каждого типа системных вопросов по 3 своих 

варианта. 

5. Проведите анализ знакомой вам пары (жалующейся на трудности в отношениях) 

на предмет исходной констелляции отношений, в которых возникла проблема, 

необходимых шагов в развитии, осложняющих и благоприятных факторов. 

6. Каковы 3 уровня проработки ссоры в системно-интегративной психотерапии? 
 

 
МОДУЛЬ 3 

Особые темы, интервенции и решения в консультировании пар.  Языковая 

компетентность терапевта для работы с темой сексуальности. Техника сбора 

сексуального анамнеза. 

 

Теория. 

Рассмотрение сложных тем парных отношений как симптома нарушенной системы. 

Особые техники работы с ссорящимися парами. 

Разделение «решаемых» и «нерешаемых» проблем в паре. Ориентиры в 

организации психотерапевтической помощи при выявлении «неразрешимых» 

проблем. Методы развития способностей партнеров обходиться с этим. 

 Тема «Сходства и отличия партнеров»: особенности поиска динамического 

баланса в паре между близостью и дистанцией, контролем и подчинением 

(следованием), развитием и стабилизацией. Стратегии развития культуры 

обращения с различиями между партнерами. Базовые ритуалы  выхода из затяжного 

конфликта «Прощение», «Компенсация», «Теперь так». 

5 подходов к сторонним связям в партнёрстве. Особенности ведения терапии после 

измены. Терапия в случаях «отношения в треугольнике». 

Особенности выстраивания терапии с в случаях «трудных» тем в партнерстве: 

решение иметь или не иметь детей, принятие гендерной идентичности партнера и 

своей собственной, наличие серьезной болезни у одного/обоих партнеров, различия 

в вероисповедании.   

Тема «Неуверенность в любви»: 9 видов защитного поведения в партнерстве для 

устранения тревоги от невозможности контролировать любовь другого к себе. 

Развитие языковой компетентности терапевта для возможности вносить 

сексуальность пары в фокус терапевтического внимания на сессии (умение 

пользоваться сексуальными понятиями и говорить на тему секса с парами не 

сексуализируя разговор и уважая границы возможного предъявления в этой теме 

каждого из партнеров). 

Сексуальный профиль человека и сексуальный профиль пары. 
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Техника сбора сексуального анамнеза. 

Половая  и сексуальная идентичность партнеров: техника сбора сексуального 

анамнеза. Сексуальные травматизации.   

Сексуальные дисфункции. 

Работа с эротическим потенциалом пары и эротическим ресурсами (особенно при 

долгосрочных отношения и/или в зрелом возрасте партнеров). 

Обращение с амбивалентным отношением к собственной сексуальности у 

партнеров используя базовые методы системной сексуальной психотерапии. 

«Золотые» правила для придумывания домашних заданий парам. 

 
Практика. 

Проведение демонстрационных сессий с ссорящимися парами. 

Работа в микрогруппах методом зондов с ключевыми травмирующими точками в 

истории личных привязанностей, выделяемых клиентами. 

Самостоятельное заполнение анкеты сбора сексуального анамнеза. 

Упражнения «Лицо проблемы», «Многоликий другой», «Встреча». 

Выявление различных моделей нарушения парных отношений, 

уравновешивающихся с помощью дополнительной связи/связей («треугольника»). 

Определение стратегий решения для пары в случае работы в темой сторонних 

связей как с запросом. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Каковы базовые потребности, которые большинство людей рассчитывает 

удовлетворить в партнерских отношениях? 

2. Дайте классификацию 

3. Подберите из личного или профессионального опыта по 5 примеров для 

«решаемых» и «нерешаемых» проблем в паре. 

4. Назовите базовые области нарушений в парах с точки зрения системной терапии. 

5. Опишите 6 стилей любви. 

6. Выделите различные стратегии обращения с различиями между партнерами в 

зависимости от стадии развития самосознания партнеров и уровня развития их 

пары. 

7. Выделите ключевые различия между 5 подходами в отношении 

сторонних/дополнительных связей в партнерстве. 

8. Дайте сравнительный анализ подходам к ведению терапии после измены в 

различных психотерапевтических направлениях. Для примера возьмите не 

меньше трех психотерапевтических школ или направлений. 

9. Что предпринять терапевту в случаях сильного телесного и эмоционального 

отклика/резонанса с темой пары? 

10.  Каков основной европейский протокол ведения пары в случае изменения 

гендерной идентичности у одного из партнеров? 

11.  В чем смысл соотнесения терапевтической стратегии со стадиями принятия 

неизлечимого/тяжелого диагноза у одного/обоих партнеров? 
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12.  Опишите ключевые стадии терапии в случаях работы с темой «отношения в 

треугольнике». 

13. Раскройте функциональный смысл, краткосрочные и долгосрочные последствия 

использования каждого из 9 видов защитного поведения, используемых 

партнерами для устранения тревоги от невозможности контролировать любовь 

другого к себе. 

14.  Дайте описание 2 подходам к сексуальному профилю человека (в классической и 

постклассической терапии) 

15.  Опишите классические «жернова» терапевта в случае сбора сексуального 

анамнеза пары. 

16.  Какие вы знаете криетрии дял создания домашних заданий в работе с парами? 

17.  Выделите несколько способов ведения терапии на сессии после обнаружения 

«невыполненного» домашнего задания парой? 

18. Как можно обходиться терапевту с поручением «изменения без изменений»? 

19. Как происходит исключение терапевта из коммуникации во время сессии? 

Опишите несколько способов с примерами. 

20. В чем общая суть базовых техник и ритуалов предлагаемых парам в случаях 

наличия затяжного конфликта между партнерами? 
 

МОДУЛЬ 4. 

 

Возможности метода клиент-центрированных расстановок, эмоционально-

фокусированной и телесно-ориентированной психотерапии в работе с парами 

 

Теория 

Показания и противопоказания для работы методами клиент-центрированных 

расстановок, эмоционально-фокусированной и телесно-ориентированной 

психотерапии в работе с парами. 

Стратегии работы с фрустрированными в партнерстве потребностями: 

обнаружение защиты, переинтерпретация, формулирование ясного послания 

партнеру. Формирование границ. Виды границ. Физические и психологические 

границы в паре. 

Обнаружение защит по телесным признакам, высвечивание блокированного 

первичного импульса. Работа с защитами партнеров. 5 возможных целей 

интервенций. 

Способы укрепления доверия между партнёрами (зонды Д.Ривенсторфа, 

сценические методы, техники ТОП, предложения от когнитивно-поведенческой 

терапии). 

Влияние ранней травматизации партнеров и стиля привязанности к матери на 

стабилизацию дисфункционального поведения в партнёрстве. 

Телесные опоры и их виды, способы работы терапевта. Технологии «телесной 

пристройки», «подстройки», и «следования за телом». Формирование терапевтом 

безопасности и доверия техникам ТОП у пары. Общая балансировка телесного и 

психологического состояния пары. 
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Использование базовых техник эмоционально-фокусированной терапии в работе с 

парами. Получение непосредственного доступа к аффективным рамкам 

организации взаимодействия в паре через эмоционально-фокусированной терпию. 

Строение системы свободно выбранных союзов. Цели партнеров, цели пары, цели 

семьи, цели других систем. 

Феномены, оказывающие влияние на влечение к партнеру и на партнерскую связь. 

Компенсация (замещение) «недостающих» ресурсов из прошлого и 

бессознательные попытки уравновешивания прошлых событий в роду. Принципы 

системного уравновешивания для пар. Динамики в паре приводящие к образованию 

треугольников и многоугольников. 

Предвестники окончания терапии. 

Завершающая сессия: примеры различных стратегий. 

 

 

Практика. 

Проведение демонстрационных сессий с парами в разных техниках. 

Работа в микрогруппах упражнениями в формате клиент-центрированных 

расстановок «Я, партнер и другие наши роли», «Партнеры, родительские семьи и 

род каждого», «Партнеры и цели партнерства». 

Выведение пары на ресурсный уровень с помощью различных техник и методов 

ЭФТ, ТОП и КЦР. 

Демонстрация возможностей комбинированного подхода к сессии. 

Демонстрация возможностей клиент-центрированных расстановок для 

преодоления ограничивающих моделей взаимодействия в паре. 

Использование фигур и других вспомогательных средств для работы с общй 

историей пары. 
 

Выявление различных моделей нарушения парных отношений, 

уравновешивающихся с помощью дополнительной связи/связей («треугольника»). 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.   Каковы общие показания и противопоказания к использованию ТОП, ЭФТ и КЦР 

при работе в пары? Что находится в фокусе терапевтического анализа при 

подборе методов работы с каждой парой? 

2. Каковы возможности КЦР для формирования и поддержания навыка разделения 

личных «сложных» тем пары от «тем» родительских семей? 

3. Опишите стадии работы с фрустрированными в партнерстве потребностями. 

4. Какие особенности и принципы формирования физических и психологических 

границ в партнерстве вы знаете? 

5. Сколько телесных защит вы знаете? Корректен ли такой вопрос? 

6. Каковы основные терапевтические мишени терапевтических интервенций в 

«телесно-ориентированной сессии»? 
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7. Перечислите стили привязанности к матери (возьмите любую понравившуюся 

вам типологию) 

8. Как и какая может выстроиться связь между ранней травматизации партнеров и 

их дальнейшим дисфункциоальным поведением в партнерстве? 

9.  Какие базовые техники эмоционально-фокусированной терапии в работе с 

парами вы знаете? 

10. Опишите строение системы свободно выбранных союзов в логике клиент-

центрированных расстановок. 

11. Перечислите родовые и системные феномены, переплетения и события, 

оказывающие серьезное влияние на партнерскую связь. 

12. Охарактеризуйте каждый принцип уравновешивания для пар. 

13. Выделите родовые динамики, значительно повышающие вероятность 

образования «сторонних» связей и треугольников в паре. 

14. Укажите признаки, предвещающие окончание парной терапии. 

15. Выделите 6 стратегий ведения завершающей сессии. 

 


