
 

 

 

Песочная терапия Юнга в работе с семейными парами. 

 
Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием 

(педагогическое психологическое, социально-педагогическое). 

 

Форма обучения: дистанционная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 познакомиться со спецификой использования юнгианской песочницы в 

семейном консультировании; 

 освоить техники и приемы песочной терапии, используемые для решения 

внутрисемейных проблем; 

 получить опыт личных изменений и оценить терапевтический потенциал 

метода. 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Песочная терапия Юнга в работе 

с семейными парами. 

16 5 11 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

16 2 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

Все дни 

              10:00 – 11:20 

              11:30 – 13:00 

или  

              10:30 – 11:50 

              12:00 – 13:30 

или 

               14:30 – 15:50 

               16:00 – 17:30 

8 16 0 дд.мм.гг, 

супервизия 

 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 



 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Динамическая модель семьи Витакера с позиции юнгианской школы. 

 Основы юнгианской семейной терапии с использованием песочницы: 

 организация терапевтического пространства; 

 требования к основному и вспомогательному инструментарию; 

 алгоритм проведения терапевтической сессии или психологической консультации. 

 Особенности работы с семьями, отличающимися по составу, динамике, внутренней 

структуре. 

 Технология работа с различными внутрисемейными проблемами: 

 детско-родительские и супружеские конфликты; 

 кризисы семейных отношений; 

 супружеские измены; 

 сиблинговые разногласия. 

 Профилактика ошибок в семейной песочной терапии. 

 

Формы работы: мини-лекции, методические разборы, практическая отработка навыков в 

подгруппах, анализ примеров из практики, демонстрации психотерапевтических сессий. 


