
 

 

 

Конфликт между супругами. 

Развод или счастливая семья? 

 
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 с актуальными представлениями психологов о супружеских отношениях; 

 узнать о причинах возникновения конфликтов между супругами; 

 понять, почему не все семейные отношения гармоничны и что необходимо для счастливой 

семейной жизни; 

 перенять опыт работы ведущих с конфликтующими супругами. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Конфликт между супругами. 

Развод или счастливая семья? 

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 4 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 

4 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: 

 Этапы развития отношений между мужчиной и женщиной. 

 Когда межличностный конфликт перерастает в супружеский? 

 Классификация супружеских конфликтов. 

 Источники возникновения разногласий: 

 неудовлетворенность потребностей одного или обоих супругов; 

 нарушение семейной иерархии; 

 отсутствие взаимопонимания, эгоизм; 

 вредные привычки и зависимости; 

 разные взгляды на воспитание детей, бытовые и финансовые вопросы; 

 сексуальная неудовлетворенность, супружеская неверность. 

 Как определить истинную причину конфликта и избавиться от нее? 

 Можно ли избежать эскалации конфликта и не допустить его повторения? 

 Типичные ошибки психолога при работе с супружескими конфликтами. 

 Разбор трудных случаев из психологической практики. 

 

Формы работы: мини-лекции, диагностический практикум, игровой практикум, разбор случаев 

из практики, самостоятельное выполнение контрольных заданий. 


