АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Тверской институт (филиал)
Утверждаю:
Директор Тверского института (филиала) МГЭУ
____________ Бутузов А.А
«___»___________ 2016 г.

АННОТАЦИИ
ПО ПРОГРАММЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)
«ИНТЕНСИВНАЯ СЕМЕЙНАЯ ТЕРАПИЯ НА ДОМУ»

Тверь-2016

№
1

Наименование
темы курса
Семья как система

2

Жизненный цикл
семьи:
нормативныененормативные
кризисы семьи

3

Юридические
аспекты
регулирования
семейных
конфликтов
Методы
кризисного
консультирования
семьи

4

5

Диагностика в

Аннотация темы
Семья, как система, находящаяся в
сложных
динамических
обменах
с
окружающей средой. Структура семьи.
Подсистемы:
индивидуальная,
супружеская,
родительская,
детскородительская,
прарородительская.
Характеристика и параметры семейной
системы:
стереотипы
взаимодействия,
семейные правила, семейные мифы,
семейные
границы,
стабилизаторы
семейной системы, семейная история.

Формируемые
компетенции
ПК-4
ПК-15

ПК-4
Понятие жизненного цикла семьи.
Этапы жизненного цикла семьи. Семейный
кризис: понятие и сущность. Нормативные
кризисы семьи: принятие на себя
супружеских
обязательств,
освоение
супругами родительских ролей и принятие
факта появления нового члена семьи,
включение детей во внешние социальные
структуры, принятие факта вступления
ребенка в подростковый период, семья, в
которой выросший ребенок покидает дом,
супруги
вновь
остаются
вдвоем.
Ненормативные кризисы семьи: измена,
развод, тяжелая болезнь, инцест, смерть
члена семьи. Помощь семьям в случае
ненормативных кризисов.
Бракоразводный процесс; раздел общего ПК-15
имущества
супругов;
установление
происхождения
детей;
алиментные
обязательства;
споры,
связанные
с
воспитанием детей.
Содержание
услуги
кризисного
ПК-4
консультирования
семьи.
Порядок
предоставления
услуги кризисного
консультирования на дому. Требования к
условиям оказания услуги. Требования к
процессу оказания услуги. Качество услуги.
Показатели
изменения
состояния
получателей услуги. Контроль реализации.
Методы кризисного консультрования семь:
диалоговые методы, проективные методы,
интерпретационные методы. Когнитивноповеденческая терапия.
Понятие диагностики в интенсивной ПК-15

6

7

семейной
терапии.
Диагностика
интенсивной
социального
неблагополучия
ребенка
и его
семейной терапии
семьи
при
интерактивном
участии
самого
на дому
ребенка. Диагностика родителей.
Функции супервизии в социальной работе:
ПК-4
Супервизия как
обучающая
и
технология:
поддерживающая,
административная
и
основные задачи
экспертная.
Формы
супервизии
в
социальной
работе:
индивидуальная, групповая, командная. О
пределение и индикаторы синдрома
эмоционального выгорания. Основные
задачи супервизии в превенции синдромов
эмоционального выгорания и хронической
усталости.
Симптомы
«вырождения»
(burnout)
личности
специалиста
по
социальной работе. Формы рефлексивных
навыков и умений специалиста по
социальной работе. Аутосупервизия (selfsupervision)
в
социальной
работе.
Самоменджмент
(self-management)
в
социальной работе.
Целевая аудитория интенсивной семейной ПК-15
Супервизия
терапии. Фазы работы по интенсивной
интенсивной
терапии:
вовлечение,
семейной терапии семейной
исследование,
изменения
поведения,
– разбор
обобщения.
Типология
случаев
конкретного
интенсивной семейной терапии. Алгоритм
случая
разбора
конкретных
случаев.
Рефлексивный анализ в супервизии
интенсивной семейной терапии.

