
№ Наименование дисциплин

1 Философские основы системного подхода

2 Научные основы системного подхода

3 Теория и  практика системной семейной психотерапии 

4 Трансгенерационная психотерапия

5 Тренинг эффективной коммуникации в супружеских парах (В.Сатир)

6 Этика психотерапии

7 Видеотренинг «Техники системной семейной психотерапии»

8 Тренинг практических навыков

9 Тренинг-самопознание с использованием генограммы 

10 Основы нарративной психотерапии

11 Ориентированная на решение краткосрочная терапия (BFST)

12 Эмоционально фокусированная терапия

13 Работа с утратой и психологической травмой(семинар)

14 Работа с утратой и психологической травмой (тренинг)

15 Работа с разводом

16 Работа с метафорическими картами 

17 Введение в нарративную психотерапию с утратой и травмой

18 Клинические аспекты в работе психолога-консультанта

19 Работа с семьями пациентов страдающих тяжелыми психическими расстройствами

20 Особенности работы с психосоматикой в системном подходе

21 Психология и психотерапия зависимого поведения

22 Работа с нехимическими зависимостями 

23 Работа с депрессией 

24 Особенности работы с паническими атаками и фобиями 

25 Особенности работа с пищевыми расстройствами 

26 Семья с пожилым родственником

27 Организация системного взаимодействия помогающих специалистов

28 Работа с детьми с аномалиями развития

29 Краткосрочное консультирование детей и их родителей

30 Недирективная игровая терапия с детьми

31 Недирективная игровая терапия с детьми переживающими травму

32 Мамина сказка

33 Теория и практика песочной терапии

34 Тренинг детско-родительского взаимодействия (ТДРВ)

35 Пластилин: творчество и терапия

36 Психологическая работа с семьями, имеющими ребенка с особенностями развития

37 Семейные и супружеские кризисы: стратегии и техники психотерапии

38 Работа с сексуальными дисфункциями в паре

39 Особенности работы с гомосексуальными парами 

40 Работа с созависимыми отношениями в семье

41 Особенности работы  с кросс-культуральными семьями 

42 Работа с изменами 

43 Работа с насилием в семье

44 МАК с ПТСР

45 Наблюдение за работой преподавателя с реальными клиентами

46 Супервизия практики в режиме реального времени

Стажировка (практика) по специальности

Стажировка (практика) по специальности

Подготовка к итоговой аттестации

47

«Семейное консультирование и системная семейная психотерапия»1395ч.


