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Аннотация  

к модульной программе повышения квалификации 

«Системно-интегративная психотерапия с парами» Супень 1. 
 

 Данная программа дополнительного профессионального образования 

представляет собой программу повышения квалификации, ориентированную на 

развитие профессиональных компетенций психологов, психотерапевтов, педагогов, 

студентов старших курсов психологических и педагогических ВУЗов. 

 В задачи программы входят: знакомство с возможностями классической и 

современной системно-интегративной психотерапии для работы с парами, 

понимание основы модели рассмотрения пары через системный поход, знакомство 

с современным знаниями в области психологии человеческих отношений в 

партнерских союзах, введение в теоретический и практический инструментарий 

различных школ системной психотерапии при работе с парами, практическое 

освоение компетенций парного терапевта и формирование устойчивой,  осознанной 

и ресурсно-ориентированной терапевтической позиции. 

 Каждый модуль программы представляет собой сочетание теории и практики. 

Обучение строится на освоении теоретического материала, демонстрациях работы 

ведущим, на глубоком самоанализе личного опыта, на самостоятельных работах как 

с симуляционными, так и настоящими парами, на проживании предлагаемого 

материала в упражнениях. 

 Программа построена таким образом, что теоретический и практический 

материал каждого нового модуля дополняет материал, полученный на предыдущих 

модулях, и открывает новые уровни работы с парами. 

 В каждом модуле выделяется особая возможность для рефлексии 

собственного опыта в области отношений, личной истории привязанностей, 

семейных сценариев и укрепления осознанной позиции в отношении желаемых или 

уже существующих парных отношений. 

 Сочетание теоретических и методических основ программы с ярко 

выраженной ориентацией на овладение практическим инструментарием при работе 

с парами помогает значительно расширить область профессиональной 

компетенции участников программы и приобрести достаточно уверенности для 

непосредственного начала терапевтической работы с парами по окончании 
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программы. А для работающих специалистов - углубить и отшлифовать знания и 

навыки в области системно-интегративной психотерапии для консультирования пар. 

 Каждый модуль включает: теоретический 3-х дневный блок, в котором 

студенты получают теоретическую информацию и знакомятся с техниками работы 

и 1-дневный практический блок для отработки упражнений и терапевтических 

техник, и получения собственного клиентского опыта. 

 Обязательным условием участия в программе является ведение дневника 

самоанализа в течение всего обучения. 

 

Цель обучения 
 

     Целью данной программы повышения квалификации является подготовка 

специалистов по работе с парами. Научить слушателей самостоятельно 

консультировать пары в рамках системно-интегративного подхода; 
научить участников системному мышлению как основному инструменту работы с 

парами в рамках системно-интегративного подхода; 
вести циркулярное интервью; 

разрабатывать стратегию и тактику проведения консультаций с различными парами 

для достижения клиентами желаемых изменений в их жизни и межличностных 

отношениях; 
прояснять запрос, уметь определять проблему пары ; 

уметь формировать общую цель терапии, привлекательную для каждого из 

партнеров и ориентированную на ресурсы и развитие пар; 

устанавливать устойчивую терапевтическую триаду, а также четкие и ясные рамки 

терапевтического сеттинга при работе с парами; 
в ориентированных на ресурсы и развитие пары рамках; 
понимать, выделять и различать виды кризисов в парных отношениях. 
 

        

Планируемые результаты обучения 

 
По результатам освоения данной программы будут сформированы следующие 

компетенции: 

Общие компетенции: 

- способность творчески подходить к разработке индивидуального плана терапии 

для каждой пары, 

- способность работать из устойчивой и осознанной позиции; 

- владение инструментами самопомощи для профилактики собственного 

профессионального выгорания. 

Профессиональные компетенции: 

- способность вести консультирование из аутентичного /подлинного состояния, т.е. 

чувствовать и различать настоящие/собственные проживаемые эмоции и чувства во 

время работы с парами; 
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- этическая и толерантная позиция на основе уважения к многообразию 

человеческого опыта (особенно в части устройства партнерских связей между 

людьми); 

- умение ставить реалистические цели при работе с парами; 

- высокий уровень рефлексии относительно своих профессиональных 

возможностей и ограничений, а также личностных установок и при работе с парами; 

- умение распределять и держать внимание между личными процессами каждого из 

партнеров, динамикой отношений пары, динамикой в терапевтическом альянсе и 

личными процессами; 

- компетентно устанавливать и соблюдать четкость границ оговоренного с парой 

сеттинга; 

- знания теории системно-интегративного подхода в области работы с парами; 

- навыки творческого, интегративного и клиентоориентированного ведения сессий; 

- владение широким запасом знаний в области психологии партнерских отношений 

в различных классических и постклассических психотерапевтических подходах; 

- умение применять различные техники, методы и элементы работы с парами из 

разных школ системной терапии; 

- умение разрабатывать/выстраивать индивидуальный подход к работе с каждым 

случаем, интегрируя знания и опыт, полученный в ходе обучения/ 

 


