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Аннотация 

к дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Семейная психодиагностика и 

психокоррекция» 

 

Программа повышения квалификации «Семейная 

психодиагностика и психокоррекция» направлена на повышение 

квалификации специалистов  (психологов-консультантов, семейных 

психологов, детских психологов,  педагогов, психотерапевтов, врачей, 

педагогов, воспитателей, социальных работников)  работающих с семьей, 

семейными парами, детьми.  

Актуальность программы повышения квалификации «Семейная 

психодиагностика и психокоррекция» обусловлена  проблемой конфликтов 

во внутрисемейных отношениях, семейных разводов,  что значительно влияет 
на воспитание и развитие подрастающего поколения.  

Цель данного курса: получение теоретических знаний и практических 

навыков для повышения качества работы с семьей, в области терапии пар, 

детско-родительских диад и семейного консультирования отдельных членов 

семьи. 

Программа повышения квалификации «Семейная психодиагностика и 

психокоррекция» разработана и утверждена Обществом с ограниченной 

ответственностью «Евразийский Институт практической и прикладной 

психологии» с учетом профессионального стандарта 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих 

(утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37) (ред. от 

27.03.2018). 

Программа повышения квалификации «Семейная 

психодиагностика и психокоррекция» разработана в соответствии со 

следующими нормативно- правовыми документами: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
25.07.2022); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 



Цель реализации программы: сформировать у слушателей систему 

знаний и практических умений в области семейной психодиагностики и 

психокоррекции. 

Задачи программы: 

1. Сформировать представление о современных направлениях 

семейной психотерапии.  

2. Познакомиться с основными понятиями семейной системной 

психотерапии. 

3. Изучить семейные нормативные и ненормативные кризисы.  

4. Познакомиться с избранными техниками и диагностическим 

инструментарием семейной системной психотерапии. 

5. Познакомиться со стратегиями работы с семейными кризисами.  

6. Изучить техники психодиагностики и психокоррекции детско-

родительских отношений. 

7. Познакомиться с основами возрастной периодизации. 

8. Сформировать понятие родительской и супружеской 

компетентности. 

9. Изучить техники психодиагностики и психокоррекции 

супружеских отношений. 

10.  Сформировать умения и навыки  работы с семьей. 

  Категория слушателей: психологи-консультанты, семейные 

психологи, детские психологи, арт-терапевты, психотерапевты, медицинские 

работники, педагогические работники, социальные работники, студенты 

данных специальностей, при предоставлении справки с места учебы. 

Требования к слушателям: к освоению программы повышения 

квалификации допускаются лица, имеющие высшее/незаконченное 

высшее/среднее профессиональное психологическое, педагогическое, 

медицинское образование.   

Формы обучения: онлайн/дистанционная, без отрыва от производства. 

Трудоемкость программы: 72 часа.  

Срок освоения программы:  6 месяцев. 

Режим занятий: один модуль (20 часов), включающий в себя лекцию 

(5 часов), индивидуальную работу (1 час), практическое занятие  (14 часов), 

каждый  модуль проходит 1 раз в 1,5-2 месяца,  по завершению трех модулей 

проводится супервизия (12 часов) 

Документ установленного образца по результатам обучения: 

удостоверение о повышении квалификации. 


