
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МЕЛОЧИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ» И РАБОТА С НИМИ. 

ПРАКТИКА СИСТЕМНОГО СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

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

нальной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся ква-

лификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессиональные 

и личностные компетенции: 

- создадут целостное представление о системном подходе в работе с семьей, затронув как личные, 

так и профессиональные ресурсы специалиста, а также важнейшие аспекты взаимоотношений се-

мейного консультанта и семьи; 

 - отработают на практике, что такое семейные кризисы, дифференцированность и симбиоз, изме-

нения и гомеостаз в браке. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Мелочи семейной жизни» и 

работа с ними. 

Практика системного 

семейного консультирования» 

32  10  22 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и оконча-

ния ОД 

время начала и окон-

чания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

32 4 дд.мм.гг 

начала про-

граммы – 

дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

Все остальные дни  
              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 32 0 дд.мм.гг, супер-

визия 

ОП – образовательная программа 



ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Семья как живая, всегда развивающаяся и парадоксально устроенная система. 

 Банальные темы, из которых разрастается конфликт.  

 Как «расшифровать» смысл тайных посланий членов семьи друг другу? 

 Семейный кризис. Зачем он нужен? Варианты его преодоления. 

 Симптом «козла отпущения» как сигнал дисфункциональности отношений (о чем говорят 

энурез, фобии, «неуправляемость» ребенка, измены, конфликты, алкоголизм и др. в кон-

тексте семейных взаимоотношений). 

 С чего, как и когда начинать работу семейному консультанту? Основные методологиче-

ские принципы и техники семейного консультирования. 

 Стерео взгляд на процесс семейного консультирования, его этапы и закономерности. 

 Личность специалиста и его «Я-позиция» как мощный инструмент семейного консульти-

рования. 

 Специфика и парадоксальность отношений между консультантом и семьей. Парадокс и 

контрпарадокс. 

 Работать индивидуально или с семьей? 

 Способы приглашения целой семьи на сеанс и некоторые другие организационные аспек-

ты семейного консультирования. 

 

Формы работы: терапевтические сессии с симулированными и, возможно, реальными семья-

ми, разбор, обсуждение, разработка системных гипотез, упражнения, теоретические блоки. 


