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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

     Программа повышения квалификации разработана с учетом профессионального 

стандарта:  

 ПС1 - «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н; 

 ПС2 - Педагог-психолог (психолог в сфере образования) утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 

2015 г. № 514н; 

 ПС3 - «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «18» ноября 2013 г. №681н; 

 ПС4 - «Психолог в социальной сфере» утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. №682н;  

 ПС5 - «Специалист по работе с семьей» утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. №683н.  

 ПС6 – «Врач-стоматолог» утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 мая 2016 г. N 227н 

 ПС7 – «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «21» марта 2017 

г. №293н. 

 ПС8 – «Врач-педиатр участковый» утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 г. N 306н 

 ПС9 - «Врач-офтальмолог» утвержденного приказом Министерства труда России от 

«05» июня 2017 г. №470н. 

 ПС10 – «Врач-оториноларинголог» утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2017 г. N 612н 

 ПС11 – «Врач-эндокринолог» утвержденного приказом Министерства труда России от 

«14» марта 2018 г. №132н. 

 ПС12 - "Врач - детский хирург" утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 134н 

 ПС13 - "Врач-неонатолог" утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 136н 

 ПС14 - "Врач-уролог" утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 137н 

 ПС15 - "Врач - детский кардиолог" утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 139н 

 ПС16 - "Врач-кардиолог" утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 140н 

 ПС17 - "Врач-нейрохирург" утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 141н 



4 

 ПС18 - "Врач - сердечно-сосудистый хирург" утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 143н 

 

      Лица, освоившие программу повышения квалификации и прошедшие итоговую 

аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

1.2. Требования к слушателям 

 Воспитатели и учителя (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании), психологи в сфере образования и 

социальной сфере, специалисты по работе с семьей, специалисты по реабилитационной 

работе в социальной сфере реализующие педагогические, психологические и социальные 

программы, имеющие высшее (педагогическое, психологическое или медицинское) 

образование, с опытом работы от 1 года. 

 

 

1.3. Формы освоения программы — обучения проходит в онлайн форме, по завершению 

каждого модуля – промежуточная аттестация в виде письменного зачета, по завершению 

программы – итоговый письменный зачет. 

 

 

1.4. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 
 

1.4.1. Цель 
      Формирование у слушателей компетенций позволяющих использовать в своей 

дальнейшей деятельности знаний, умений и навыков полученных при прохождении 

программы «Системная семейная терапия-онлайн». 
 

 

1.4.2. Планируемые результаты обучения 
      Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

общепрофессиональных компетенций (ПК) по виду(ам) профессиональной деятельности: 

 ПК1 «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (А/02.6, А/03.6); 

 ПК2 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного 

образования, сопровождение основных и дополнительных образовательных программ 

(A/03.7, A/04.7); 

 ПК3 Социальная реабилитация уязвимых категорий населения (А/01.6, А/02.6, 

А/03.6); 

 ПК4 Организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и 

социальных групп (А/03.7); 

 ПК5 Организация и оказание адресных социально-бытовых, медико-социальных, 

психолого-педагогических и социально-правовых видов помощи и поддержки разным 

типам семей и семьям с детьми, оценка их эффективности (В/02.7, В/03.7) 

 ПК6 «Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях» (A/05.7); 

 ПК7 «Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника» 

(A/05.7);  
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 ПК8 «Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том 

числе на дому при вызове медицинского работника» (A/04.7); 

 ПК9 «Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и/или состояниях 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты» (А/05.8); 

 ПК10 «Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) 

состояниях уха, горла, носа» (A/05.8); 

 ПК11 «Оказание медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"эндокринология» (A/05.8); 

 ПК12 «Оказание первичной медико-санитарной помощи детям по профилю "детская 

хирургия" в амбулаторных условиях» (А/06.8); 

 ПК13 «Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи новорожденным и недоношенным детям по профилю 

"неонатология"» (А/04.8); 

 ПК14 «Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

взрослому населению по профилю "урология" в амбулаторных условиях и (или) в 

условиях дневного стационара» (А/05.8); 

 ПК15 «Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи по 

профилю "детская кардиология" в амбулаторных условиях» (А/04.8) «Оказание 

медицинской помощи по профилю "детская кардиология" в стационарных условиях и 

условиях дневного стационара» (В/04.8); 

 ПК16 «Оказание медицинской помощи пациентам старше 18 лет при заболеваниях и 

(или) состояниях сердечно-сосудистой системы» (А/05.8); 

 ПК17 «Оказание первичной специализированной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи по профилю "Нейрохирургия"» (А/06.8); 

 ПК18 «Оказание медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистая хирургия"» 

(А/05.8). 

 

       В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести следующие знания, умения и практического опыта, необходимых для 

качественного изменения следующих профессиональных компетенций: 
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Трудовая функция по 

Профессиональному 

стандарту 

 

Профессиональные компетенции 

 

Знания 

 

Умения 

1  3 4 

ПС 1 

А/02.6 «Воспитательная 

деятельность» 

А/03.6 «Развивающая 

деятельность» 

 

ПС 2 

A/03.7 Психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса 

A/04.7 Коррекционно-развива-

ющая работа с детьми и 

обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и 

реабилитации 

 

ПС 3 

А/01.6 Социально-психологи-

ческая и социально-педагоги-

ческая реабилитация несовер-

шеннолетних клиентов 

А/02.6 Социально-психологи-

ческая  и трудовая реабилита-

ция трудоспособных клиентов 

А/03.6 Социальная и трудовая 

реабилитация пожилых людей 

с тяжелыми хроническими 

ПК1 Разработка и реализация кор-

рекционно-развивающих занятий для 

клиентов различных возрастов, направ-

ленных на развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, познав-

ательных процессов, преодоление проблем 

в общении и поведении в зависимости от 

возрастных и социально-психологических 

особенностей с элементами системной 

семейной терапии. 

 

ПК2 Разработка индивидуальных 

программ психологического сопровож-

дения клиентов в соответствии с их 

возрастными особенностями, в том числе с 

использованием ресурсов из различных 

источников в рамках системной семейной 

психотерапии. 

 

ПК3 Групповое и индивидуальное 

консультирование клиентов в соответствии 

с их возрастными и физическими 

особенностями (по проблемам самопоз-

нания, профессионального самоопреде-

ления, личностным проблемам, вопросам 

взаимоотношений в коллективе и другим 

вопросам) методами системной семейной 

психотерапии. 

Отечественная и зарубежная соци-

альная психология (современные 

направления, актуальные проблемы, 

методы работы)  

 

Современные теории и методы 

психо-логического консультирования 

(виды, формы, методы). 

 

Психология семьи (подходы, онто-

логия, структура семьи, этапы ее 

развития, особенности взаимоотно-

шений) и семейных отношений 

 

Основные закономерности возраст-

ного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные 

особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их 

диагностики. 

 

Психология кризисных состояний 

(концепции, подходы, факторы, мето-

ды и методики работы), психология 

горя, потери, утраты 

 

Психология малых групп (виды, 

Защищать достоинство и интересы обу-

чающихся, помогать детям, оказавшимся 

в конфликтной ситуации и/или неблаго-

приятных условиях 

 

Проводить индивидуальные и групповые 

консультации клиентов разных возрастов 

по вопросам развития, социализации, 

обучения, взаимоотношений с людьми, 

семейным отношениям, по вопросам 

самовоспитания, проблемам осознанного 

и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной карьеры и прочим 

возрастным проблемам и межлич-

ностным отношениям 

 

Разрабатывать программы коррекционно- 

развивающей работы 

 

Разрабатывать программы индивидуаль-

ной и групповой работы по психо-

логической поддержке клиентов 

 

Использовать сочетание различных форм 

и видов оказания помощи и профи-

лактической деятельности 

 

Оказывать психологическую поддержку 
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Трудовая функция по 

Профессиональному 

стандарту 

 

Профессиональные компетенции 

 

Знания 

 

Умения 

1  3 4 

заболеваниями 

 

ПС 4 

А/03.7 Оказание психологи-

ческой помощи социальным 

группам и отдельным лицам 

(клиентам), попавшим в труд-

ную жизненную ситуацию 

 

ПС 5 

В/02.7 Активизация потенци-

ала семей и семей с детьми, 

поддержка их ресурса и реа-

лизация услуг по организации 

вывода из трудной жизненной 

ситуации 

В/03.7 Осуществление и вос-

становление внутрисемейных 

связей, организация и прове-

дение подготовки ребенка к 

возврату в кровную семью 

или устройству в замещаю-

щую семью 

 

ПС 6 

А/05.7 Ведение санитарно-

гигиенического просвещения 

среди населения и медицин-

 

ПК4 Проведение психологических 

тренингов по формированию и развитию у 

клиентов качеств, необходимых для 

самостоятельной жизни  и социализации с 

элементами техник системной 

психотерапии. 

 

ПК5 Консультирование семьи, форми-

рование группы психологической 

поддержки для клиента и членов его 

семьи. 

 

ПК6 Разработка коррекционных 

программ, направленных на изменение 

семейных взаимоотношений методами 

системной семейной психотерапии. 

 

ПК7 Содействие активизации 

собственных ресурсов семьи и потенциала 

социального окружения для выхода из 

трудной жизненной ситуации. 

 

ПК8 Разработка программ социально 

психологической реабилитации и психо-

логическое сопровождение различных 

типов семей. 

 

ПК9 Консультирование родителей (за-

взаимоотношения в малых группах). 

Закономерности групповой динами-

ки, методы, приемы проведения 

групповой коррекционно-развива-

ющей работы 

 

Приемы организации совместной и 

индивидуальной деятельности обу-

чающихся разных возрастов в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

 

Основы организации и проведения 

психологического тренинга (методо-

логия, проведение, результаты, 

последствия) 

 

Методы мобилизации личностных, 

семейных ресурсов клиентов разных 

возрастов, а также ресурсов значи-

мого для них окружения 

 

Методы и технологии социально-

психологической и социально-педа-

гогической реабилитации 

 

Методы индивидуального и семей-

ного консультирования 

 

Технологии разрешения семейных 

клиентам для выхода из трудных жиз-

ненных ситуаций  

 

Применять методы и технологии психо-

социального тренинга, ведения групп 

психологической поддержки, консульти-

рования, сопровождения и других техно-

логий и методов социально-психоло-

гической и социально-педагогической 

помощи клиентам с учетом их 

возрастных, ментальных, поведенческих, 

сенсорных, психомоторных и других 

особенностей 

 

Подбирать достоверные методы диаг-

ностики для исследования отношения 

лиц, нуждающихся в социальной и 

психологической реабилитации к своему 

состоянию, трудовой занятости, лече-

нию, качеству жизни, характеру и 

способам решения проблем, социальных 

связей и отношений с семьей и т. д. 

 

Владеть методами семейного консуль-

тирования, направленного на мобили-

зацию поддерживающих ресурсов семьи 

 

Современные технологии работы с раз-

личными типами семей  
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Трудовая функция по 

Профессиональному 

стандарту 

 

Профессиональные компетенции 

 

Знания 

 

Умения 

1  3 4 

ских работников с целью фор-

мирования здорового образа 

жизни 

 

ПС7 (A/05.7) 

ПС9 (А/05.8)  

ПС10 (A/05.8)  

ПС11 (A/05.8)  

ПС12 (А/06.8) 

ПС13 (А/04.8)  

ПС16 (А/05.8)  

ПС18 (А/05.8) 

ПС17 (А/06.8) 

Проведение и контроль 

эффективности мероприятий 

по профилактике и формиро-

ванию здорового образа жиз-

ни и санитарно-гигиеничес-

кому просвещению населения 

 

ПС8 

А/04.7 Проведение профилак-

тических мероприятий, в том 

числе санитарно-просвети-

тельной работы, среди детей и 

их родителей 

 

ПС14 

конных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися, их 

развития, профессионального самоопреде-

ления и другим вопросам. 

 

ПК10 Формирование у пациентов (их 

родственников/законных представителей) 

мотивации к ведению здорового образа 

жизни и отказу от вредных привычек 

методом системной семейной психо-

терапии. 

 

ПК11 Формирование у пациентов (их 

родственников/законных представителей) 

позитивного поведения, направленного на 

сохранение и повышение уровня здоровья 

методом системной семейной психо-

терапии онлайн. 

 

ПК12 Формирование программ здорового 

образа жизни методом системной 

семейной психотерапии, включая про-

граммы снижения потребления алкоголя и 

табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением нарко-

тических средств и психотропных веществ 

 

ПК13 Формирование у детей, их роди-

конфликтов 

 

Основные критерии здорового образа 

жизни и методы его формирования 

 

Основы здорового образа жизни, 

методы его формирования 

 

Основные характеристики здоро-

вого образа жизни, методы его 

формирования 

 

Социально-гигиенические и меди-

цинские аспекты алкоголизма, 

наркоманий, токсикоманий, основ-

ные принципы их профилактики 

 

Формы и методы санитарно-про-

светительной работы среди детей, их 

родителей (законных представи-

телей), лиц, осуществляющих уход 

за ребенком, по формированию 

элементов здорового образа жизни с 

учетом возраста ребенка и группы 

здоровья 

 

Формирование программ здорового 

образа жизни, включая программы 

 

Сопровождать разные типы семей, в том 

числе и замещающие семьи 

 

Выбирать эффективные способы реше-

ния с учетом конкретных проблем и 

запросов семей 

 

Проводить семейное консультирование, 

направленное на коррекцию взаимо-

отношений с клиентом, обучение членов 

семьи оптимальным способам органи-

зации его жизни и семейной системы в 

целом, формированию продуктивных 

стереотипов взаимодействия в семье  

 

Формировать у пациентов (их род-

ственников/законных представителей) 

поведение, направленное на сохранение 

и повышение уровня здоровья 

 

Разрабатывать и реализовывать про-

граммы формирования здорового образа 

жизни, в том числе программы снижения 

потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с немеди-

цинским потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ 
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Трудовая функция по 

Профессиональному 

стандарту 

 

Профессиональные компетенции 

 

Знания 

 

Умения 

1  3 4 

А/05.8 Проведение и контроль 

эффективности мероприятий 

по профилактике и формиро-

ванию здорового образа 

жизни и санитарно-гигиени-

ческому просвещению и обу-

чению пациентов 

 

ПС15 

А/04.8 Проведение и конт-

роль эффективности меро-

приятий по первичной и 

вторичной профилактике 

заболеваний и (или) состо-

яний сердечно-сосудистой 

системы, формированию здо-

рового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

В/04.8 Проведение и конт-

роль эффективности меро-

приятий по первичной и вто-

ричной профилактике забо-

леваний и (или) состояний 

сердечно-сосудистой систе-

мы, формированию здоро-

вого образа жизни и сани-

тарно-гигиеническому про-

телей (законных представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, эле-

ментов здорового образа жизни методами 

системной семейной психотерапии. 

 

 

ПК14 Формирование программ здорового 

образа жизни методами системной 

семейной психотерапии. 

 

ПК15 Организация и проведение профи-

лактических медицинских мероприятий по 

охране здоровья новорожденных и недоно-

шенных детей методами системной 

семейной психотерапии. 

 

ПК16 Проведение санитарно-просве-

тительной работы среди населения по 

вопросам профилактики и ранней диаг-

ностики сердечно-сосудистых заболеваний 

у детей и формированию здорового образа 

жизни методами системной семейной 

психотерапии. 

 

ПК17 Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика заболеваний и (или) 

состояний сердечно-сосудистой системы в 

то числе и методами системной семейной 

снижения потребления алкоголя и 

табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением нар-

котических средств и психотроп-ных 

веществ 

 

Проводить просветительную рабо-ту, 

направленную на сохранение 

здоровья новорожденных и 

недоношенных детей 

 

Формы и методы санитарно-просве-

тительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни, в 

том числе по реализации программ 

снижения потребления алкоголя и 

табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением нарко-

тических средств и психотропных 

веществ 

Реализовывать программы формиро-

вания здорового образа жизни, в том 

числе программы снижения потреб-

ления алкоголя и табака, предупреж-

дения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

Разрабатывать и рекомендовать профи-

лактические и оздоровительные меро-

приятия пациентам различного возраста 

и состояния здоровья 

 

Принципы проведения оздоровительных 

мероприятий 

 

Разъяснять детям, их родителям (закон-

ным представителям) и лицам, осу-

ществляющим уход за ребенком, эле-

менты и правила формирования 

здорового образа жизни с учетом воз-

раста ребенка и группы здоровья 

 

Проводить санитарно-просветительную 

работу по формированию здорового 

образа жизни, профилактике заболе-

ваний нервной системы 
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Трудовая функция по 

Профессиональному 

стандарту 

 

Профессиональные компетенции 

 

Знания 

 

Умения 

1  3 4 

свещению населения 
 

 

психотерапии. 

 

ПК18 Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика заболеваний 

нервной системы в то числе и методами 

системной семейной психотерапии. 

 

1.5.  Трудоемкость программы  

Нормативная трудоемкость программы 150 академических часов. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

 

Наименование  

учебных тем 

Обязательные учебные 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающе-

гося 

 

Промежуточн

ая аттестация 

(час и форма) 

 

Итоговая 

аттестация 

(час и форма) 

 

 

Всего 

(ак.час.) 
Всего 

(ак.час) 

 

Лекции  

Практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ПК1 ПК5, ПК6, 

ПК9 ПК 10 ПК 11 

ПК13 ПК14 ПК15 

ПК18 

Модуль 1.  

Особенности оказания 

психологической помощи семьям в 

формате онлайн 

24 9 15 5  - 29 

2 ПК1 ПК2 ПК5, 

ПК6, ПК9 ПК 10 

ПК 11 ПК13 ПК14 

ПК15 

Модуль 2. 

Индивидуальная системная 

семейная (ИССТ) онлайн-терапия 

24 9 15 5  - 29 

3 ПК3 ПК4 ПК5, 

ПК7, ПК9 ПК 10 

ПК 11 ПК 12 ПК13 

ПК14 ПК15 

Модуль 3.  

Системная семейная терапия 

клиентских пар в формате онлайн 

24 9 15 5  - 29 

4 ПК3 ПК5, ПК6, 

ПК8 ПК 10 ПК 12 

ПК13 ПК14 ПК15 

ПК16 ПК17 

Модуль 4. 

Психологическая помощь 

нуклеарным семьям (родители и 

их дети) в формате онлайн 

24 9 15 5  - 29 

5 ПК2, ПК5,ПК7 

ПК8 ПК9 ПК 10 

ПК 12 ПК13 ПК14 

ПК15 ПК17 ПК18 

Модуль 5. 

Сложные случаи системной 

семейной онлайн терапии 

20 8 12 5  - 25 

  Промежуточная аттестация 5 - - - зачет  - 5 

  Итоговая аттестация 4 - - -  зачет 4 
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№ 

п/п 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

 

Наименование  

учебных тем 

Обязательные учебные 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающе-

гося 

 

Промежуточн

ая аттестация 

(час и форма) 

 

Итоговая 

аттестация 

(час и форма) 

 

 

Всего 

(ак.час.) 
Всего 

(ак.час) 

 

Лекции  

Практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Всего по программе 125 44 72 25 зачет зачет 150 

 

 

1 – Коды профессиональных компетенций указываются в соответствий указываются в соответствии с разделом 1.4.2. Программы (в формате 

ПК п.п.) «Системная семейная терапия-онлайн» 

 



13 

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

 

Структура программы: 

 

      Образовательная (или дополнительная профессиональная) программа «Системная 

семейная терапия-онлайн» состоит из 5 модулей и осваивается в течение 5 дней каждый, 

один раз в неделю (с 18 до 22 часов). Каждый модуль программы включает в себя: 
 краткий теоретический обзор, знакомство со спецификой, техническим оснащением, 

областью применения данного направления; 

 большую практическую часть с разъяснением особенностей каждой пройденной 

методики» 

 демонстрационные работы с кем-либо из участников по их желанию и завершающим 

обсуждением в общем круге – впечатлений всех участников. 

 

      В завершении каждого модуля проводиться промежуточная аттестация в виде зачета. 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (МОДУЛЕЙ) 

 

4.1. Рабочая программа модулей 

 

Наименование  

модуля 

 

Разделы блока 

Вид, форма  

занятия 

Трудоемкость 

для слушателя 

(ак.час) 

1 2 3  

Модуль 1.  

Особенности 

оказания 

психологической 

помощи семьям в 

формате онлайн 

 Структура и формат, технические аспекты организации встреч в формате-онлайн  

 Виды психологической помощи семьям и их цели 

 Планирование и проведение встреч с семьями разного состава 

 Триада «запрос-процесс-результат» с точки зрения различных системных семейных подходов 

 Критерии выбора подхода, методик и техник для онлайн-работы с семьей разного состава  

 

 

Теория 

 

 

9 

 Выбор вида помощи и психотерапевтического подхода в зависимости от запроса 

клиента 

Практическая работа  

15 

Проверка знаний Зачет  1 

Модуль 2. 

Индивидуальная 

системная 

семейная (ИССТ) 

онлайн-терапия 

 Запросы и критерии предложения ИССТ 

 Подходы и методы осуществления ИССТ 

 ИССТ при супружеских запросах  

 ИССТ при проблемах между поколениями 

 ИССТ при проблемах во внесемейных отношениях 

 

Теория  

 

9 

 Осуществление индивидуальной семейной терапии онлайн Практическая работа 15 

Проверка знаний Зачет  1 

Модуль 3.  

Системная 

семейная терапия 

клиентских пар в 

формате онлайн  

 Клиентские пары и их запросы 

 Помощь супружеским парам в формате онлайн 

 Помощь родителям в формате онлайн 

 Помощь парам «родитель-ребёнок» в формате онлайн 

 Другие виды семейных пар и помощь им в формате онлайн консультирования 

 

 

Теория 

 

 

9 
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Наименование  

модуля 

 

Разделы блока 

Вид, форма  

занятия 

Трудоемкость 

для слушателя 

(ак.час) 

1 2 3  

 Создание альянса и проведение терапии клиентских пар Практическая работа 15 

Проверка знаний Зачет  1 

Модуль 4. 

Психологическая 

помощь 

нуклеарным 

семьям (родители 

и их дети) в 

формате онлайн 

 Запросы и приглашение на онлайн встречу родителей вместе с детьми. 

 Организация взаимодействия и создание альянса с двумя поколениями 

 Выявление семейных паттернов, поддерживающих проблемы у членов семьи 

 Процесс осуществления онлайн помощи нуклеарной семье различной длительности 

 Критерии и процесс завершения системной семейной онлайн терапии нуклеарной семьи 

 

 

Теория  

 

 

 

9 

 Онлайн терапия нуклеарной семьи (3-4 человека) Практическая работа 15 

Проверка знаний Зачет  1 

Модуль 5.1. 

Сложные случаи 

системной 

семейной терапии 

онлайн 

 Тупики и ловушки для терапевта при онлайн-консультировании 

 Острые семейные ситуации, системные кризисы и социальные катаклизмы 

 Онлайн-помощь семьям из 3-5 поколений 

 Смена или сочетание различных подходов в онлайн работе с семьями 

 

Теория 

 

8 

 Собираем полученный опыт и инструменты воедино: создание личного 

Чемоданчика Инструментов системного психолога работающего в системе онлайн. 

Практическая работа 12 

Проверка знаний Зачет  1 

Модуль 5.2. Итоговая аттестация Зачет 4 

 

Внутри каждого модуля отводиться 5 академических часов на самостоятельную отработку техник и подготовку к зачету. 
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4.2. Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

 

№ модуля  Вид СРС Трудоемкость для слушателя 

Внутри модуля Отработка навыков. Подготовка к зачету. 5 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

5. Требования к организации образовательного процесса 
 

5.1. Методы обучения 
В образовательном процессе используются следующие методы обучения: 

1. онлайн-лекции (теоретическая часть); 

2. на практической части занятия используются активные методы обучения, 

индивидуальной и групповой работы (работа в парах и подгрупповая работа 

слушателей в процессе практического освоения техник краткосрочного 

психологического онлайн-консультирования с дальнейшим групповым обсуждением 

(методическая часть)); 

3. В конце каждого модуля проводиться промежуточная проверка знаний в виде 

письменного зачета по материалам изученным на данном модуле; 

       В завершении программы (модуль 5.2) проводиться итоговая аттестация в виде интернет-

конференции. 

 

5.2. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий 

и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса: 

 ведущий модуля — 1 человек, тренер-преподаватель с высшим психологическим 

образованием, опытом работы в должности преподавателя от 5 лет, удостоверением о 

прохождении программы повышения квалификации по направлению Системная 

семейная психотерапия в системе онлайн, опытом практической работы по данному 

направлению от 5 лет, занятость на модуле — 25 часов; 

 аттестационная комиссия — состоит из 3 человек — 4 часа; 

 методист — 1 человек, работа по обеспечению учебного процесса - 5 часов; 

 администратор — 1 человек работа по обеспечению учебного процесса на модуле, 

полная занятость на модуле — 25 часов. 

 

5.3. Требования к материально-техническим условиям 
Реализация программы модуля предполагает наличие: 

 ноутбука (планшета) у слушателя. Мощность устройства должна соответствовать 

возможности работы в программе Zoom.us, позволяющего присутствовать на онлай-

лекциях, просматривать учебные терапевтические случаи, участвовать в работе 

малых групп; 

 расходные материалы: флипчарт, маркеры. 

 

5.4. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 
 

5.4.1. Работа с ресурсами Internet. 

 http://www.koob.ru 

 http://www.supporter.ruhttp://www.supporter.ru 

 

5.4.2. Литература 

  Ахола Т. Фурман Б. Терапевтическое консультирование. Беседа направленная на 

решение. "Речь" С.-П, 2001г. 

  Баркер Ф. Использование метафор в психотерапии. НПО "Модек", Воронеж, 1995. 

  Браун Дж. Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. С-П. "Питер", 

2001г. 

http://www.koob.ru/
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VI. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

6.1.   Формы аттестации 

Описание организации, форм и правил оценивания достижения планируемых 

результатов (компетенций) освоения программы: 

К промежуточной аттестации (зачету по завершению модуля) допускается слушатель 

пропустившие не более 5 академических часов за данный модуль. Зачет происходит в 

письменной форме (выполнение тестового задания). Оценка «ЗАЧТЕНО» ставится при 

условии 75% верных ответов. 

 

 

6.2. Образец тестового задания для промежуточной аттестации 

 

Модуль 1. Особенности оказания психологической помощи семьям в формате онлайн 

 

ФИО          Дата      

 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

 

1. Назовите виды психологической помощи семьям и их цели 

2. Как зависит от запроса состав семьи, который приглашается на встречу 

3. Назовите варианты онлайн форматов помощи семьям 

4. Назовите критерии выбора подхода и методик для работы с семьей 

5. Приведите из своей практики пример триады «запрос-процесс-результат» 

 

 

6.3. Образец тестового задания для итоговой аттестации 

 

Задание 1 Итоговой аттестации по программе  

«Системная семейная терапия онлайн» 

 

ФИО          Дата      

 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Каковы особенности взаимодействия с семьями в онлайн формате. 

2. Приведите пример из собственной онлайн практики за период данной программы: запрос, 

состав семьи, примененный подход, число встреч, результат. 

3. Напишите обоснование для выбора именно такого формата работы с данной семьей. 

4. Назовите «ловушки терапевта», с которыми Вы столкнулись при помощи семьям онлайн. 

5. Обоснуйте различие работы с семьей онлайн в спокойный и кризисный периоды. 

 

 

6.4.  Оценка качества освоения программы 
На модуле 5.2 (в момент итоговой аттестации) на каждого участника заполняется 

«Индивидуальный протокол оценки результатов работы слушателя». Оценка освоения 

программы включает две составляющие: 

 Текущая оценка — оценка участия слушателя в групповой работе и дискуссиях 1-5.1 

модулей, осуществляется ведущим программы по позиции 1 Индивидуального 

протокола оценки результатов работы слушателя. 
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 Вторая составляющая — результат итогового письменного зачета. В содержание 

входят вопросы по всей теме программы.  

 Третья составляющая - решение о выдаче удостоверения о повышении квалификации 

по программе «Системная семейная терапия-онлайн» осуществляется аттестационной 

комиссией в рамках модуля 5.2. Руководитель программы дает устную оценку работы 

слушателя на протяжении прохождения обучающей программы.  

 

Аттестационная комиссия учитывает следующие условия: 

1. Наличие «ЗАЧТЕНО» по всем учебным модулям программы; 

2. Посещение всех учебных модулей (не менее 80% аудиторного времени). 

 Результаты работы аттестационной комиссии заносятся в Индивидуальной протокол 

оценки по позициям 2 и 3. 
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Индивидуальный протокол оценки результатов работы слушателя  
 

 

ФИО слушателя            
 

Дата      

Место      

 

 

1. Групповой менеджмент (личные успехи в групповой работе) — оценивает ведущий семинара 

по результатам работы 1-5.1 модулей (максимально — 60 баллов) 

 
Критерии оценки 

 

Замечания  
 
-5 

Оценка в баллах 

1 2 3 ср. 

Участие в обсуждении проблемы  10     

Координация и модерация  10     

Помощь группе  10     

 

 

2. Личные результаты в освоении программы оценивает аттестационная комиссия, состоящая 

из экспертов – 5.2 модуль (максимально — 30 баллов) 

Модули  1 2 3 4 5.1 Итоговая оценка 

Наличие зачета по всем учебным модулям      - 

Наличие зачета по итоговой аттестации - - - - -  

Посещаемость уч.модулей в %       

 
 

3. Профессиональные компетенции / Дополнительные вопросы по программе 

(макс.2 мин. на вопрос; макс. 5 баллов за вопрос) 

Задача № Замечания по ходу защиты      

  (0-5)     

  (0-5)     

Общий результат (макс. 100 баллов)  

 

 

Решение аттестационной комиссии:          
 

 

 

Члены аттестационной комиссии      Подпись 
 

1.              

2.              

3.              


