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1. пояснительная записка
Программа профессиональной переподготовки «Психолог-консультант со
специализациями: Семейный психолог и детский психолог с углубленным изучением
детской нейропсихологии» (далее–программа) разработана практикующими
семейными и детскими психологами с учетом требований стандарта специальности.

Программа состоит из нескольких модулей:
Модуль 1:
Общая психология
содержит уроки по основам психологии, основным познавательным процессам,
школам психологии (бихевиоризм, структурализм, фрейдизм и т.д);
Модуль 2:
Психология семейных отношений
содержит уроки по основам семейного консультирования, гештальт-терапии,
молодому супружеству, циклу контактов, типам семей, диагностике и помощи
молодым супругам и тд;
Модуль 3:
Применение психологических техник высокого
уровня в семейной психологии
содержит практические уроки по техникам коучинга, психологии Юнга,
эриксоновскому гипнозу, терапевтическому слушанию и тд.

Модуль 4:
Нейропсихологическая диагностика ребенка
содержит уроки по основам нейропсихологии, строению мозга, функциональным
блокам, видам нейропсихологических проб и их интерпретации, составлению
заключений, принципам работы со смежными специалистами, подбору
коррекционных программ;
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Модуль 5:
Супервизии
работа в данном модуле строится на основе практической работы в тройках —
студенты объединяются в терапевтические тройки, обсуждают
нейропсихологические заключения, пишут свои рекомендации, получают обратную
связь от кураторов и преподавателя;

Модуль 6:
Практическая работа в тройках
работа в данном модуле строится на основе практической работы в тройках —
студенты объединяются в терапевтические тройки, проводят анализ и разбор
практических кейсов из практики работы детского психолога.

PRO-модуль
включает в себя уроки и практические занятия по таким темам, как
комплектование кабинета детского психолога, правила приема клиентов
детским психологом, этика практикующего психолога, основы индивидуального
и семейного консультирования, принципы работы с семьями, которые желают
усыновить ребенка, принципы работы с усыновленными детьми, правила работы
с семьями, в которых уже есть свои дети и усыновленные дети.

Обучение по программе также предполагает сессии вопрос-ответ, в ходе
которых студенты имеют возможность задать преподавателю вопросы и
прояснить вопросы по предмету, получить консультацию. Запись всех сессий
ведется и является доступной на весь период обучения и после него в рамках
приобретенного пакета обучения. 

Обучаясь на программе студенты делятся на терапевтические тройки и
отрабатывают все приемы и методы семейного консультирования, выступая в
роли психолога, клиента или супервизора. 



Лица, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают два
диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. Данные
дипломы дают право на ведение совершенно нового вида профессиональной
деятельности. 

Программой также предусмотрено углубленное изучение детской
нейропсихологии. По завершении модуля слушатели сдают экзамен и получают
удостоверение о повышении квалификации.
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2. Содержание программы
Учебно-тематический план
Практический курс «Психолог-консультант со специализациями: Семейный психолог и
детский психолог с углубленным изучением детской нейропсихологии» состоит из

5 модулей;

20 он-лайн сессий «Вопрос-Ответ»;

12 супервизий с экспертом;

10 индивидуальных кейсов для работы в тройках с проверкой экспертом.
Рассчитан на 12 месяцев/1600часов.

Модуль 1

Общая психология

Раздел 1


Введение в общую психологию
Тема 1. Предмет психологии, ее задачи и методы
1.1. Методологические основы изучения человека
1.2. Науки о человеке и человечестве
1.3. Психология как наука
1.4. Основные методы психологических исследований

Тема 2. Психология в структуре современных наук
2.1. Представления античных и средневековых философов о душе и сознании
2.2. Метод интроспекции и проблема самонаблюдения
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2.3. Бихевиоризм как наука о поведении
2.4. Взаимосвязь психологии и современных наук
2.5. Основные отрасли психологии

Тема 3. Понятие о психике и ее эволюции, развитие сознания человека
3.1. Понятие о психике
3.2. Понятие о сознании
3.3. Развитие психики человека
3.4. Физиологические основы психики человека

Тема 4. Классические принципы психологии. Культурно-исторический подход
4.1. Понятие «метод», «методология» и принцип детерменизма
4.2. Основные положения културно-исторической концепции Л.С. Выготского
4.3. Зона актуального (ЗАР) и зона ближайщего (ЗБР) развития

Тема 5. Понятие и структура личности. Личностное развитие и его периодизации
5.1. Структура личности по З.Фрейду
5.2. Структура личности по К. Юнгу и Э.Берну
5.3. Теория личности по А.Н.Леонтьеву
5.4. Аспекты исследования личности
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Раздел 2


Психические процессы
Тема 6. Ощущение
6.1. Общее понятие об ощущении
6.2. Виды ощущений
6.3. Основные свойства и характеристики ощущений
6.4. Сенсорная адаптация и взаимодействие ощущений
6.5. Развитие ощущений
6.6 Характеристика основных видов ощущений
Тема 7. Восприятие
7.1. Общая характеристика восприятия

7.2. Физиологические основы восприятия

7.3. Основные свойства и виды восприятия

7.4. Индивидуальные различия в восприятии и его развитие у детей

7.5. Предмет и фон в восприятии

7.6. Взаимоотношение целого и части в восприятии

7.7. Восприятие пространства

7.9 Восприятие движения и времени
Тема 8. Представление
8.1. Определение представления и его основные характеристики
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8.2. Виды представлений

8.3. Индивидуальные особенности представления и его развитие

8.4. Первичные образы памяти и персеверирующие образы

Тема 9. Память
9.1. Определение и общая характеристика памяти

9.2. Основные виды памяти

9.3. Основные процессы и механизмы памяти

9.4. Индивидуальные особенности памяти и ее развитие

Тема 10. Воображение
10.1. Общая характеристика воображения и его роль в психической деятельности
10.2. Виды воображения

10.3. Механизмы переработки представлений в воображаемые образы

10.4. Индивидуальные особенности воображения и его развитие

10.5. Воображение и творчество

Тема 11. Мышление
11.1. Природа и основные виды мышления

11.2. Основные формы мышления

11.3. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию мышления
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11.4. Основные виды умственных операций

11.5. Решение сложных мыслительных задач и творческое мышление

11.6. Развитие мышления

Тема 12. Речь
12.1. Общая характеристика речи

12.2. Физиологические основы речи

12.3. Теоретические проблемы возникновения речи

12.4. Основные виды речи

12.5. Развитие речи у ребенка

Тема 13. Внимание
13.1. Понятие внимания

13.2. Основные виды внимания

13.3. Основные характеристики свойств внимания

13.4. Развитие внимания

Тема 14. Воля
14.1. Общая характеристика волевых действий

14.2. Основные психологические теории воли

14.3. Физиологические и мотивационные аспекты волевых действий
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14.4. Структура волевого действия

14.5. Волевые качества человека и их развитие

Тема 15. Эмоции
15.1. Виды эмоций и их общая характеристика

15.2. Физиологические основы и психологические теории эмоций

15.3. Развитие эмоций и их значение в жизни человека

Раздел 3


Психические состояния и их регуляция
Тема 16. Адаптация человека и функциональное состояние организма
16.1. Общее понятие об адаптации человека

16.2. Общее представление о функциональном состоянии организма

16.3. Общая характеристика состояний организма и психики

Тема 17. Эмоциональный стресс и регуляция эмоциональных состояний
17.1. Понятие об эмоциональном стрессе

17.2. Регуляция эмоциональных состояний

Раздел 4


Психические свойства личности
Тема 18. Личность
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18.1. Общее понятие о личности


18.2. Взаимосвязь социального и биологического в личности


18.3. Формирование и развитие личности

Тема 19. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию личности

19.1. Теории личности


19.2. Методология экспериментальных исследований личности

Тема 20. Направленность и мотивы деятельности личности

20.1. Понятие о направленности личности и мотивации деятельности


20.2. Психологические теории мотивации


20.3. Основные закономерности развития мотивационной сферы


20.4. Мотивированное поведение как характеристика личности

Тема 21. Способности

21.1. Общая характеристика способностей человека


22.2. Уровни развития способностей и индивидуальные различия


23.3. Природа человеческих способностей


24.4. Развитие способностей
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Модуль 2

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Раздел 1


Введение в профессию «семейный психолог»
Тема 1. Основы семейной терапии
1.1 Семья в истории человечества и общие подходы в работе с семьей

1.2 Модели семейного консультирования и психотерапии
и этапы семейной терапии
1.3. Теория семейных систем Мюррея Боуэна
Тема 2. Структура семьи, анализ взаимодействия
членов семьи и их влияние друг на друга
2.1 Принципы и уровни анализа семейных систем

2.2 Ролевая структура семьи
Тема 3. Показатели структуры семьи
3.1. Сплоченность как параметр семьи. 

3.2. Семейные границы

3.3 Показатель гибкости в семейной структуре

3.4. Ролевая структура семьи
Тема 4 Аналитика истории рода, ее влияние на супружеские отношения
4.1 Роль исторических параметров в семье

4.2. Семейные мифы, тайны, сценарии
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БОНУС: Генограмма рода — методика диагностики семьи

Тема 5. Модели терапии пар в рамках теории объектных отношений

5.1. Терапевтический подход к браку


5.2. Работа с взаимными претензиями (перенос, контрперенос)
супругов друг к другу: диагностика причин и терапия 

Тема 6. Семья и понятие динамики

6.1. Помощь членам семьи в овладении навыками конструктивной критики


6.2. Помощь семье с психологичским и эмоциональным насилием


6.3. Помощь членам семьи при проявлениях агресии 


6.4. Техника - Циркулярное интервью

Раздел 2


Детско-родиетльские отношения в семейной психологии
Тема 7. Возрастная психология

7.1. Основные закономерности психического развития


7.2. Кризисные и стабильные периоды в развитии


7.3. Особенности общения ребенка со взрослыми и сверстниками


7.4. Кризис одного года


7.5. Кризис трёх лет


7.6. Кризис 6-7 лет
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7.7. Школьная адаптация, её основные фазы


7.8. Адаптация при переходе в среднюю школу


7.9. Кризис подросткового возраста

Тема 8. Детско-родительские отношения

8.1. Роль семьи в формировании агрессивного поведения ребенка 


8.2. Ненормативные семейные кризисы 


8.3. Семья ребенка с особыми проблемами 


8.4. Отделение ребенка от семьи 


8.5. Ребенок в семье: значимые компоненты развития 


8.6. Неблагоприятные факторы и последствия их воздействия 


8.7. Многодетная семья. Особенности детско-родительских отношений 


8.8. Семья родителя-одиночки. Особенности детско-родительских отношени

Раздел 3


Терапия семейных кризов, психологических травм и утрат
Тема 9. Семейные кризисы

9.1. Понятие нормативных и ненормативных кризисов.


9.2. Супружеские конфликты, измена (причины, методы диагностики,
консультирования и терапии)

9.3. Развод (причины и факторы развода), модели процесса развода,
психологическое сопровождение в процессе и после развода
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9.4. Стадии проживания кризиса семьи и принцыпы
разрешения кризисных ситуаций

9.5. Инцест


9.6 Тяжелые болезни в семье

Тема 10. Молодое супружество

10.1. Теория привязанности и принципы выбора брачного партнера


10.2. Показатели готовности к семейной жизни


10.3. Предбрачное консультирование и его особенности

Тема 11. Работа с зависимыми и созависимыми отношениями

11.1. Понятие созависимость. Психологические особенности зависимых


11.2. Анализа проблем и терапия зависимости

 


11.3. 12 шаговая система выздоровления

Тема 12. Психологические травмы в семейной терапии

12.1. Этапы развития характера


12.2. Понятие психологической травмы и ее виды


12.3. Этапы работы с членом семьи переживающим психологическую травму

Тема 13. Психология переживания утраты

13.1. Проявления горя. Стадии и

фазы горевания
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13.2. Реакции на утрату - эмоциональный, физичесий, интеллектуальный аспект.


13.3. Патологическая реакция на утрату


13.4. ПТСР- посттравматическое стрессовое расстройство


13.5. Критерии решения травматической ситуации

Раздел 4


Сексология в семейной психологии
Тема 14. Терапия сексуальных расстройств

14.1.Понятие сексуальной нормы. Этапы психосексуального развития


14.2. Факторы сексуальности. Цикл сексуального реагирования


14.3. Психологическая коррекция сексуальных супружеских
дисгармоний и сексуальных дисфункций
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Модуль 3

Детская психология
Раздел 1


Психология детского возраста
Тема 1. Периодизация психосоциального развития по Э. Эриксону
Тема 2. Периодизация психичексого развития Д.Б. Эльконин
Тема 3. Интеллект и его развитие в онтогенезе. Теория Ж.Пиаже
Тема 4. Психология ощущения и восприятия.

Специфика восприятия в детском возрасте
Тема 5. Психофизика восприятия
Тема 6. Воображение и творческое мышление. Роль творчества в развитии ребенка

Тема 7. Психология речи. Виды и функции речи.Развитие речи в онтогенезе

Тема 8. Психология общения. Специфика общения в детском возрасте

Тема 9. Эмоциональный интеллект ребенка

Тема 10. Темперамент и характер. Основы воспитания характера.
Понятие акцентуаций характера. Виды акцентуаций
Тема 11. Индивидуальность

Тема 12. Способности и их развитие в детском возрасте

Тема 13. Игровая и графическая деятельность детей

Тема 14. Особенности работы детского психолога: алгоритм консультации

Тема 15. Профессиональная этика детского психолога

Раздел 2


Разивающая и коррекционная работа с детьми
Практическое занятие 1. Безусловное принятие

Практическое занятие 2. Помощь родителей

Практическое занятие 3. «Давай вместе!»
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Практическое занятие 4. «А если не хочет?»


Практическое занятие 5. Как слушать ребенка


Практическое занятие 6. Что нам мешает слушать ребенка


Практическое занятие 7. Чувства родителей


Практическое занятие 8. Как разрешать конфликты


Практическое занятие 9. А как насчет дисциплины?


Практическое занятие 10. Наши эмоции


Практическое занятие 11. Индивидуальное и семейное
психологическое консультирование
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Модуль 4

Детская нейропсихология
Тема 1. Введение в нейропсихологию. Основы нейропсихологии детского возраста

Тема 2. Функциональные системы. Характеристика нейропсихологических факторов

Тема 3. Причины и виды агнозий. Методы диагностики

Тема 4. Алгоритм первичной консультации нейропсихолога

Тема 5. Проведение нейропсихологичексого обследования

Тема 6. Бланки и протоколы нейропсихологичексого обследования

Тема 7. Нейропсихологичексие синдромы отклоняюшегося развития

Тема 8. Принципы доказательной медицины и их применение

Тема 9. Разграничение работ с другими специалистами. Программы нейкоррекции

Тема 10. Разработка и подбор коррекционных программ

Тема 11. Нейродиагностика
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Мастер-модуль 5. 


Применение психологических техник
высокого уровня в семейной психологии

Раздел 1


Современные терапевтические подходы
в практике семейного психолога

Тема 1. Техники коучинга в работе семейного психолога

1.1. Трансформационный и лайф-коучинг в терапевтической деятельности

Тема 2. Аналитическая психология К. Г. Юнга

Тема 3. Эриксоновский гипноз в работе семейного терапевта

Тема 4. Гештальт-терапия в семейной психологии

4.1 Теория поля в гештальт терапии


4.2. Цикл «контакта», как метода диагностики отношений 


4.3. Работа со сновидениями

Тема 5. Психодрамма, как метод групповой или семейной психотерапии

5.1 Знакомство с методом, определение возможностей и границ методики


5.2 Получение клиентского и терапевтического опыта

Раздел 2


Отработка терапевтических навыков

Тема 6. Виды терапевтического слушания и позиции терапевта

Тема 7. Как правильно терапевту задавать вопросы клиенту
что бы понять истинные причин проблем
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Тема 8. Из чего состоит структура терапевтической сессии
Тема 9. Как провести первую встречу с клиентом и перейти к регулярной терапии

Финальный экзамен

3.Формы аттестации и оценочные материалы
Промежуточная аттестация в конце каждого модуля предполагает выполнение
итогового тестирования. 

Итоговая аттестация проводится в виде экзамена — защита выпускной
квалификационной работы. Итоговая аттестация в сроки, предусмотренные учебным
планом и календарным графиком учебного процесса.

Программа курса считается пройденной при выполнении не менее 80% заданий от
общего числа.
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