
Теория и практика психологического консультирования детей и подростков

Программа предназначена для лиц с высшим психологическим, педагогическим, социологическим, медицинским образованием, для
студентов старших курсов ВУЗов, а также для лиц с высшим образованием, имеющим диплом о профессиональной переподготовке

в области психологии.

«Теория и практика психологического консультирования детей и подростков» - это программа профессиональной переподготовки
предназначена для тех, кто хочет освоить консультирование детей и подростков в системном подходе.

 Программа рассчитана на два года обучения. 

 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: занятия 2 раза в неделю + практика и супервизия практики 

 

 Обязательно:  По индивидуальному графику:

ВТОРНИКИ С 11.00 ДО 15.00

ИЛИ СРЕДЫ С  17.30 ДО 21.30

ИЛИ СУББОТЫ С 10.00 ДО 19.00

 СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ
 

С 11.00 ДО 18.00

Несколько базовых дисциплин 
проходит по выходным дням !

    Сколько тематических тренингов вы возьмете на первом году
обучения, а сколько оставите на второй год вы определяете

самостоятельно.

дисциплины, которые входят в программу: 

Философские основы системного подхода

Научные основы системного подхода

Теория и практика системной семейной психотерапии

Трансгенерационная психотерапия

Этика психотерапии

Видеотренинг «Техники системной семейной психотерапии»

Тренинг-самопознание с использованием генограммы

Тренинг практических навыков

Основы нарративной психотерапии

Ориентированная на решение краткосрочная терапия
(SFBT)

Эмоционально- фокусированная терапия

 

дисциплины, которые входят в программу:

Работа с утратой и психологической травмой

Работа с утратой и психологической травмой

Работа с разводом

Метафорические ассициативные карты в работе психолога

Клинические аспекты в работе психолога-консультанта

Особенности работы с психосоматикой в системном подходе

Работа с насилием в семье

Психология и психотерапия зависимого поведения

Работа с нехимическими зависимостями (зависимости от

компьютера, порнографии, отношений,игровая и проч…)

Организация системного взаимодействия помогающих

специалистов

Работа с детьми с аномалиями развития

Краткосрочное консультирование детей и их родителей

Недиррективная игровая терапия с детьми

Недиррективная игровая терапия с детьми переживающими травму

Мамина сказка

Теория и практика песочной терапии

Тренинг детско-родительского взаимодействия (ТДРВ)

Пластилин: творчество и терапия

Психологическая работа с семьями, имеющими ребенка с

особенностями развития

Работа с созависимыми отношениями в семье

Работа с кросс-культуральными семьями    

   

вопросы обучения: +7(495)790-17-24
консультация: +7(967)004-24-00

info@f-th.ru
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Условием перевода на второй год обучения является прохождение не менее 80% БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН.

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ:  занятия 2 раза в неделю + практика и супервизия практики 

 Обязательно: По индивидуальному графику: 

ЧЕТВЕРГИ

 

С 10.00 ДО 19.00

СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ

С 11.00 ДО 18.00

 Условием обучения является прохождение 
БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН 1 КУРСА

 

дисциплины, которые входят в программу:

Наблюдение за преподавателями, проводящими прием перед

видеокамерой в режиме реального времени

Супервизия практики в режиме реального времени

 

дисциплины, которые входят в программу:

тренинги оставшиеся не пройденными с прошлого учебного

года

Если у вас  по уважительной причине не получилось  пройти программу за два года, то можно, подписать новый договор и

завершить обучение. 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – в октябре

Условием допуска к итоговой аттестации являются:

освоение всех частей программы обучения полностью,

написание всех отчетов по Наблюдению за преподавателем (8 отчетов),

написание отчетов по практике (2 отчета),

описание собственного случая работы с клиентом или клиентской семьей (итоговая аттестационная работа).

 

По окончанию программы выдается диплом о профессиональной переподготовке подтверждающий право ведения профессиональной
деятельности в сфере: «Психологического консультирования детей и подростков».

Что нужно для поступления можно посмотреть в Правилах приема на обучение в ЦССТ.

Дата начала занятий: 01.10.2016 
Кол-во часов: 1205 

Продолжительность программы: 2 года 

Практика: Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им.Бакулева, Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом» 

Наблюдение: да 

Супервизия: да 
Итоговая аттестация: защита случая 

Стоимость: Теория и практика психологического консультирования детей и подростков 

Дисциплины и расписание программы: Теория и практика психологического консультирования детей и подростков (вторники и

выходные) / Теория и практика психологического консультирования детей и подростков (субботы и воскресенья)
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