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Постдипломное образование 

Брак и семейная педагогика (Онлайн)

Курс Института углубленного исследования семьи 
(IESF) предлагает изучение всех аспектов семейной 
жизни с помощью методологии, которая подходит 
как для родителей, так и для профессионалов, 
работающих в областях образования или семейного 
консультирования.
Удаленный (онлайн) формат обучения обеспечивает 
большую гибкость для студентов, которые смогут 

легко овладеть материалом благодаря практическому 
подходу к изучаемым дисциплинам. В материале курса 
сочетаются научные исследования и практические 
аспекты образования, при этом учитываются личные 
интересы каждого участника. По окончании курса 
студенты получат теоретические и практические 
знания о роли личности в семье, а также знания в 
области педагогики и семейного воспитания.

Кредиты 
15 зачетных единиц

Даты и расписание                                   
С октября по сентябрь (один академический год)

Контактная информация 
Екатерина Цихомская 
Телефон: +7 967 026 65 37
e-mail: ktsihomska@uic.es;
onlinecourseuic@gmail.com; 

Режим посещаемости
Онлайн с возможностью очных консультаций

Язык курса 
Русский

Организационный центр 
Институт углубленного изучения семьи

Цена
550 €

Основная информация



Цели
Курс постдипломного образования Брак и 
семейная педагогика: 
— обеспечивает прочную антропологическую

основу для создания культуры, влияющей 
на общественную и политическую жизнь, 
образование молодежи и семейные отношения;

— является гибкой онлайн-программой,
предоставляющей необходимые средства 
для глубокого понимания человеческого 
достоинства, брака и семьи;

— учит смотреть на семью как на источник
образования и личностного роста;

— помогает развивать добродетели внутри семьи.

Профессорско-преподавательский состав
Эксперты
Д-р Хавьер Арангурен
Доктор философских наук, Наваррский университет; Доцент 
кафедры гуманитарных и социальных наук, Университет Стратмор 
(Найроби, Кения); Эксперт в области философской антропологии.
Арт Беннетт
Магистр консультативной психологии, Университет Санта Клара; 
Основатель клиники и консультативного центра «Альфа Омега», г. 
Вьенна, Штат Вирджиния; Президент и Исполнительный директор 
Католической благотворительной организации, Епархия Арлингтона, 
Вашингтон, Округ Колумбия; Соавтор: «Темперамент, данный тебе 
Богом»; Эксперт в области семейного образования.
Ларэн Беннетт
Магистр философии, Университет Калифорнии; Менеджер по 
коммуникациям Национального Совета католических женщин; Л. 
Беннетт является соавтором: «Темперамент, данный тебе Богом»; 
Эксперт в области семейного образования.
Д-р Юта Бурграф (†)
Доктор психолого-педагогических наук Кельнского университета; 
Доктор теологических наук Наваррского университета; Адъюнкт-
профессор догматической и экуменической теологии факультета 
богословья Наваррского университета; Специалист в области 
психологии и гендерных исследований.
Д-р Аллан Карлсон
Доктор исторических наук в области современной европейской 
философии Университета Огайо; Старший научный сотрудник, 
редактор и экс-президент Всемирного Семейного Конгресса; 
Президент центра Говарда; Эксперт в области семейного обучения.
Д-р Монсеррат Гас 
Доктор философских наук в области права Мадридского 
университета Комплутенсе; Доктор философских наук в области 
канонического права, Папский Университет Святого Креста; 
Заместитель декана факультета права Международного Университета 
Каталонии (далее- UIC Barcelona); Директор Института углубленного 
исследования семьи (Institut d’Estudis Superiors de la Família), UIC 
Barcelona; Адъюнкт-профессор права, UIC Barcelona; Эксперт в 
области брачного и семейного права.
Мария Пилар Лакорте
Бакалавр права, Университета Сарагосы; Магистр в области Брака и 
семейного образования Наваррского университета; Академический 
руководитель Института углубленного изучения семьи (IESF), UIC 
Barcelona; Эксперт в области брака, гендера и семейного права. 
Д-р Марта Лопез-Хурадо
Доктор философских наук; Доктор педагогических наук; 
Ассоциированный профессор, Факультет педагогики, UNED; 
Медиатор в семейных переговорах; Эксперт в области коммуникации 
в семье.
Д-р Томас Мэлендо
Доктор философских наук Наваррского университета; Профессор 
философии, Университет Малаги; Член Папского совета по делам 
семьи; Эксперт в области философской антропологии и брака.  
Д-р Эндрю Мульинс
Адъюнкт-профессор Университета Нотр-Дам, Австралия; 
Член исполнительного совета Харкауэй Хиллс Колледж в Мельбурне; 
Директор Драммонд Стади Центр в Мельбурне, Австралия; 
Автор Воспитание характера: снаряжение вашего ребенка для жизни; 
Эксперт в области семейного образования.
Д-р Акилино Полаино
Кандидат медицинских наук; Кандидат в области психиатрии; 
Бакалавр философии; Профессор психопатологии университета Сан 
Пабло (CEU), Мадрид, Испания; Эксперт в области психологии и 
семейных отношений.
Д-р Алис Рамос
Доктор философских наук, Наваррский университет; Доктор 
филологических наук, исследователь французской литературы, 
Университет Нью-Йорка; Профессор философии, Университет 
святого Ионна, Ямайка, Нью-Йорк; Эксперт в области философии 
персонализма.
Д-р Эйра Санидас 
Доктор медицинских наук, Университет Барселоны; Гинеколог 
и эксперт Естественного планирования семьи (ЕПС); Эксперт в 
области гендера. 
Хавьер Видаль-Куадрас
Бакалавр права Барселонского университета; Партнер в юридической  
фирме; Генеральный секретарь  IFFD; Эксперт в области семейных 
отношений.
Д-р Пауль Витз
Доктор психологии Стэнфордского Университета; Почетный 
профессор Нью-Йоркского университета; Профессор, старший 
научный сотрудник Института психологических наук, Арлингтон, 
Вирджиния; Эксперт в области семейного воспитания.
Координатор/Тьютор 
Екатерина Цихомская

Правила поступления
Заявление на поступление: 
— Форма заявления на поступление

Учебная программа
МОДУЛЬ I: АНТРОПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И СЕМЬИ
Раздел 1. Философская антропология 
— Человек –  личность
— Структура человеческой личности (I)
— Структура человеческой личности (II)
— Сферы деятельности человека
— Человек – социальное существо
— Смысл человеческого существования

Раздел 2. Антропология брака
— Антропологические основы брака 
— Человек – существо, наделенное полом 
— Свойства супружеской любви
— Супружеское согласие
— Природа брака
— Семья и общество 

Раздел 3. Любовь между мужчиной и женщиной: 
дарение себя
— Принятие другого человека
— К полноте любви 
— Искреннее дарение себя 
— Человеческое общение
— Общение в семье 

МОДУЛЬ II: ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И СЕМЕЙНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
— Формирование характера в домашней среде
— Понятие темперамента
— Темперамент Вашего ребенка
— Воспитание добродетелей
— Ответственность 
— Смелость 
— Самообладание
— Отцовство
— Отношения между поколениями
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