Семейное консультирование и психотерапия
Содержание программы
Программа направлена на подготовку квалифицированных специалистов в области семейного
консультирования и психотерапии, оказания психологической помощи дисфункциональным
семьям в области супружеских и детско-родительских отношений. Вы сможете оказывать
консультативную помощь супружеским парам, а также родителям и детям по вопросам
эффективного взаимодействия в семье и оптимизации внутрисемейных отношений.
✔ Уникальность программы




Учитывая практико-ориентированность программы, основной упор делается на
формирование
навыков
психологического
консультирования
семьи,
оказания
психологической помощи семье в трудных жизненных ситуациях: развод, девиантное
поведение, одиночество и т.д
Магистры смогут применять полученные на программе знания и навыки не только в рамках
психологического консультирования и психотерапии, но и заниматься преподаванием,
вести научно-исследовательскую деятельность

✔ Базы практик




кризисные психологические центры
психолого-медико-социальные центры
семейные психологические центры

✔ Компетенции выпускника







Индивидуальное и парное психологическое консультирование. Помощь в решении
межличностных конфликтов, диагностика проблем в отношениях, сексуальной сфере,
проведение терапии, направленной на психологически экологичный вывод из кризиса
Психологическое консультирование дисфункциональных семей, и семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, психотерапевтическая работа с приемными и замещающими
семьями
Проведение
консультативной
работы
в
дистанционной
форме
(телефонное
консультирование, скайп-консультирование)
Разработка и проведение программ и тренингов в сфере семейного консультирования,
личностного роста, коммуникативной компетентности в паре и в детско-родительских
отношениях
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Основы психологии семьи
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Психодиагностика семьи/Консультативный практикум
Психологическое сопровождение беременности/Психотерапевтическая работа с горем и
травмой
Психологическое сопровождение замещающих семей и семей с приемными
детьми/Психотерапия семьи с ребенком с ограниченными возможностями
Психоаналитические техники в работе с семьей/Основы сексологии
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