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НОВОСТИ

07.05.2018 
Инна Хамитова
рассказала про
кризисы и их
преодоление

Разговор про кризисы
прошел 21 апреля в
рамках ММСО

"Профориентация.
Лаборатория будущего".

27.04.2018 
С 29 июня по 1 июля в
Москве пройдет X
конференция по
танцевально-
двигательной терапии
ЦССТ выступает ее
информационным
партнером.

27.04.2018 
Инна Хамитова:
«Прежде чем стать
психологом, человеку
нужно хоть кем-нибудь
стать»
«Мне всегда было
любопытно, как устроено
мироздание. А потом
сместился акцент: мне
стало интересно, ...

25.04.2018 
Девять эмоционально-
фокусированных дней
в ЦССТ
С 17 по 25 апреля в ЦССТ
проходили различные, но

Психологическое консультирование супружеских пар

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.

«Психологическое консультирование супружеских пар» - это программа профессиональной переподготовки, которая предназначена
для тех, кто хочет познакомиться с  консультированием супружеских пар в системном семейном подходе.

            

 ПРОГРАММА РАССЧИТАНА НА ГОД ОБУЧЕНИЯ: занятия 3 раза в неделю                 

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

дисциплины, которые входят в программу: 

Философские основы системного подхода

Научные основы системного подхода

Теория и практика системной семейной психотерапии

Тренинг эффективной коммуникации в супружеских
парах (В.Сатир)

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

Работа с изменами

Клинические аспекты в работе психолога-консультанта

Работа с семьями пациентов страдающих тяжелыми
психическими расстройствами

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…)

Работа с депрессией

Особенности работы с паническими атаками и фобиями

Особенности работа с пищевыми расстройствами

Семья с пожилым родственником

Организация системного взаимодействия помогающих
специалистов

ССТ субличностей

Введение в нарративную психотерапию с утратой и
травмой

Семейные и супружеские кризисы: стратегии и техники
психотерапии

Работа с сексуальными дисфункциями в паре

Работа с гомосексуальными парами

Работа с созависимыми отношениями в семье

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

Лицензия №035928, выданная Департаментом образования г. Москвы 19 февраля 2015г.
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одинаково насыщенные
ЭФТ-мероприятия.
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Набор в группы
«Психология для всех»

Бесплатная
психологическая
помощь

НАШИ РАССЫЛКИ

 Новости ЦССТ 

Подписаться

Обратите внимание!

Работа с кросс-культуральными семьями   

Программа завершается итоговой аттестацией в виде написания реферата по тематике программы.

* если вы выбираете обучение базовым дисциплинам по субботам, то программа будет для вас двухгодичной.

По окончанию программы выдается диплом о профессиональной переподготовке

Что нужно для поступления на программу можно посмотреть в Правилах приема

Дата начала занятий: 01.10.2016 
Кол-во часов: 725 
Продолжительность программы: 1 год 
Практика: нет 
Наблюдение: нет 
Супервизия: нет 
Итоговая аттестация: реферат 
Стоимость: Психологическое консультирование супружеских пар 
Дисциплины и расписание программы: Психологическоге консультирование супружеских пар (вторники и
выходные) / Психологическоге консультирование супружеских пар (субботы и воскресенья)

Назад в раздел 

   

Заявку на обучение вы можете подать по телефону +7(495)790-17-24 или заполнив форму ниже

Заявка на обучение "Психологическое консультирование супружеских пар"

 

ФИО*

Название* Психологическое консультирование супружеских пар

Контактный телефон*

Электронная почта*

Согласие на обработку

персональных денных*

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» согласен(на)

Защита от автоматического заполнения

 

Введите символы с

картинки*

Отправить   Сбросить

* - обязательные поля
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