
 
 

ВВОДНЫЙ КУРС СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ 
 
 

На обучении по семейной терапии участники приобретают новые знания и развивают 
навыки необходимые для работы с пациентом, который злоупотребляет алкоголем, и 
членами его семьи/близкими, рассматривая их как систему. Во время обучения 
участников знакомят с теорией семейной терапии и закрепляют её практическими 
упражнениями в группах различного размера.  
 
Целевой группой курса о семейной терапии являются сёстры душевного здоровья, 
психиатры, психологи, социальные работники и другие медицинские работники, 
работающие с пациентами, имеющими расстройство употребления алкоголя.  
 
В процессе обучения рассматривают следующие темы: 
 

● Понятие здоровой семьи. Семья как система. Теория системы. 
● Теория коммуникации  
● Структура семьи и её нарушения  
● Процессы, происходящие в семье   
● Фазы развития семьи и фазы кризиса  
● Действующая в семье система привязанностей и её нарушения  
● Принципы миланской школы в работе с семьёй  
● Структура семейного консультирования и структура встречи, возможные 

вмешательства   
● Семейная терапия в случае злоупотребления алкоголем 
● Анализ одной семьи  

Прошедший обучение участник: 

● понимает суть и значение семьи как системы 
● понимает важность ориентированного на семью подхода и возможности, 

которые он даёт для работы со злоупотребляющим алкоголем пациентом  
● умеет привлекать к решению проблем злоупотребляющего алкоголем пациента 

его близких людей  
● умеет проводить семейные интервью и использовать генограмму  
● готов применять различные навыки в рамках своей компетенции при 

консультировании злоупотребляющих алкоголем пациентов и их близких  
● информация и регистрация: Лийс Тюрин, адрес электронный почты 

liis.turin@tai.ee  
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Вводный курс семейной терапии 

 

I модуль: Основы теории семейной терапии 
 

Итоги обучения: участник знает основные принципы фундаментальных теорий 

семейной терапии и имеет основное понятие о семье, как системе.  

 

30.09.2019 1.10.2019 

 9.30 Сбор и регистрация  9.00 Сбор и регистрация 

10.00 
Знакомство 

Понятие семьи. Типы семьи.  
 9.30 

Обзор изученного вчера. Знакомство с  

теорией коммуникации. 

 

11.30 Перерыв 11.00 Перерыв 

11.45 Фазы развития семьи 11.15 
Наглядное представление аксиом теории  

коммуникации.  

13.15 Обед 12.45 Обед 

14.15 
Краткий обзор истории создания 

семейной терапии. Теория системы.  
13.45 

Патологии коммуникации и их влияние  

на отношения внутри семьи  

15.45 Перерыв 15.15 Перерыв 

16.00 Свойства открытой системы. 15.30 
Выводы по теории коммуникации. 

 

17.10 Окончание первого дня обучения 16.40 Окончание обучения 

 
        Лектор: Елена Пыльдсам        

 

  



 

 

 

Вводный курс семейной терапии 

 

II модуль: Процесс оценки семьи с помощью различных средств 

 
 Итоги обучения: участник приобретает базовые навыки использования 

генограммы при составлении профиля семьи.  

Умеет наблюдать и оценивать структуру семьи и узнает её нарушения.  

 

24.10.2019 25.10.2019 

 9.30 Сбор и регистрация  9.00 Сбор и регистрация 

10.00 
Генограмма семьи и её 

использование в работе с семьёй.  
 9.30 

Обзор изученного вчера.  

Структурный взгляд на семью.  

Какая семья является нормальной? 

11.30 Перерыв 11.00 Перерыв 

11.45 Условные обозначения генограммы.  11.15 Подсистемы семьи и их функции 

13.15 Обед 12.45 Обед 

14.15 Практические задания по генограмме  13.45 
Подсистемы семьи. Продолжение.  

Границы в семье. 

15.45 Перерыв 15.15 Перерыв 

16.00 
Генорамма как средство поиска 

ресурсов. Итоги дня.  
15.30 Практика опроса семьи. 

17.10 Окончание первого дня обучения 16.40 Окончание обучения 

 

    Лектор: Елена Пыльдсам        

 
  



 

 

Вводный курс семейной терапии 

III модуль: Семья как эмоциональная система.  

 
Итоги обучения: участник знает понятие тревожности как признака 

эмоционального функционирования семьи, и понимает употребление алкоголя как 

способ справиться с тревожностью в семье. Умеет оказать семье первичную поддержку 

в кризисных ситуациях.  

 

21.11.2019 22.11.2019 

 9.30 Сбор и регистрация  9.00 Сбор и регистрация 

10.00 

Семья как эмоциональная 

система. Понятие 

тревожности. Способы борьбы 

с вневозрастной 

тревожностью.  

 9.30 
Обзор изученного вчера. 

Кризисы в семье. 

11.30 Перерыв 11.00 Перерыв 

11.45 

Треугольники в семье. 

Ригидные треугольники как 

источник поиска симптомов в 

семье.  

11.15 

Открытость семейной системы и её 

закрытость  

при тяжёлых болезнях (в том числе, 

алкоголизме) 

Смерть в семье.  

13.15 Обед 12.45 Обед 

14.15 
Алкоголь как способ борьбы с 

тревожностью в семье.  
13.45 

Поддержка семьи в кризисной 

ситуации. 

 

15.45 Перерыв 15.15 Перерыв 

16.00 
Обсуждение и связь теории с 

личным опытом.  
15.30 Практические упражнения. 

17.10 
Окончание первого дня 

обучения 
16.40 Окончание обучения 

 

 

        Лектор: Елена Пыльдсам          



 

 

 

Вводный курс семейной терапии 

 

IV модуль: Миланский метод опроса семьи. Процессы, происходящие в 

парных отношениях.  

 
         Итоги обучения: понимает суть системной гипотезы и может, опираясь на 

гипотезу, проводить интервью с семьёй. Участник видит проигрывающиеся в 

отношениях пары негативные сценарий с точки зрения обоих партнёров и умеет 

увидеть роль алкоголя как регулятора близости в отношениях. 

 

12.12.2019 13.12.2019 

 9.30 Сбор и регистрация  9.00 Сбор и регистрация 

10.00 
Краткий обзор истории создания 

миланской школы.  
 9.30 

Обзор изученного вчера. 

Современный подход к любви в 

партнёрских отношениях. Теория 

привязанностей.  

11.30 Перерыв 11.00 Перерыв 

11.45 Постановка гипотез.  11.15 
Эмоции как регулятор партнёрских  

отношений. 

13.15 Обед 12.45 Обед 

14.15 Циркулярность и опрос.  13.45 

Негативная модель отношений в 

партнёрских отношениях и роль 

алкоголя.  

15.45 Перерыв 15.15 Перерыв 

16.00 Практические упражнения 15.30 Закрепление теории и упражнения 

17.10 Окончание первого дня обучения 16.40 Окончание обучения 

 

 

        Лектор: Елена Пыльдсам  

  



 

      

 

Вводный курс семейной терапии 

 

V модуль: Возможности семейной терапии при лечении проблем с 

алкоголем  

 
 Итоги обучения: участник приобретает базовые навыки проведения опроса 

семьи и её консультирования  по вопросам возможностей семейной терапии 

 

 

23.01.2020 24.01.2020 

 9.30 Сбор и регистрация  9.00 Сбор и регистрация 

10.00 

Структура семейного 

консультирования и структура 

встречи.  

 9.30 

Обзор изученного вчера. 

Тренировка практических умений с  

использованием материалов, 

представленных в  

дипломных работах. 

11.30 Перерыв 11.00 Перерыв 

11.45 
Практические задания по опросу 

семьи.  
11.15 Продолжение практики. 

13.15 Обед 12.45 Обед 

14.15 

Возможности семейной терапии 

при лечении проблем с 

алкоголем. Алкоголь и насилие - 

как вмешаться?  

13.45 Продолжение практики. 

15.45 Перерыв 15.15 Перерыв 

16.00 
Обсуждение случаев из 

практики участников. 
15.30 

Подведение итогов и окончание обучения. 

Обратная связь. 

17.10 Окончание первого дня обучения 16.40 Окончание обучения 

 

 
        Лектор: Елена Пыльдсам         


