
Семейное консультирование

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.

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

Программа адресована тем, кто планирует повысить свою квалификацию психолога-консультанта, и желает сделать это как можно
эффективнее, имея ограниченные временные и денежные ресурсы. 

Программа включает в себя как теоретические и так и практические дисциплины, составляющие основу для начала

профессиональной деятельности в качестве психолога, работающего в системном семейном подходе.

  

Обучаясь на программе вы:

познакомитесь с классическими и современными школами, подходами в системной семейной терапии;

освоив теорию систем, начнете мыслить системно,

познакомитесь с философскими и естественнонаучными основами системной семейной терапии;

на тренингах  по всем основным школам системной семейной терапии освоите и отработаете все методы и техники, существующие в
классических и современных школах ССТ.

Программа рассчитана на 1 год обучения, занятия или один или два раза в неделю в зависимости от выбранного графика обучения.              
                                         
             

Возможный график обучения: 

1. все субботы с октября по июнь с 11.00 до 18.00 
2. все вторники с октября по июнь с 11.00 до 14.30 плюс несколько суббот 

3. все понедельники в году с 18.00 до 21.30 плюс несколько суббот 

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

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

Если у вас  по уважительной причине не получилось  пройти программу за год, то можно заключить новый договор и завершить
обучение. 

По окончанию программы выдается диплом о профессиональной переподготовке подтверждающий право ведения
профессиональной деятельности в сфере: «Семейного консультирования».

Если, пройдя программу, вы захотите продолжить обучение, все уже пройденные дисциплины будут учтены.

Что нужно для поступления на программу можно посмотреть в Правилах приема

Дата начала занятий: 01.10.2017 
Кол-во часов: 335 

Продолжительность программы: 1 год 

Практика: нет 
Наблюдение: нет 

Супервизия: нет 
Итоговая аттестация: реферат 

Стоимость: Семейное консультирование 

Дисциплины и расписание программы: Cемейное консультирование (субботы) / Cемейное консультирование (вторники)

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

info@f-th.ru
как нас найти

Лицензия №035928, выданная Департаментом образования г. Москвы 19 февраля 2015г.
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