Образовательная программа «Клиент-центрированный подход в работе с детьми и родителями»

Программа предназначения для всех, кому интересны вопросы психологической помощи
детям; освоения конкретных методик с применением арттерапии, недирективной
игровой терапии
,
сказкотерапии
,
групповой подростковой терапии
;
получение личного клиентского опыта и актуального опыта из роли детского
практикующего психолога. Прохождение этой программы не является основанием для
профессиональной практики психологического консультирования и психотерапии, но
часть часов теории может быть засчитана в соответствующие темы профессиональных
образовательных программ, а практики - как личный опыт. Программа полностью
отвечает требованиям действующего украинского законодательства, Положения и
Этического Кодекса ИКЭП.

Условиями допуска к программе являются: 1) претендент должен быть юридически
дееспособным; 2) на момент прохождения курса участнику должно быть не менее 18 лет
(в исключительных случаях должно быть письменное разрешение родителей); 3) Иметь
базовое среднее, среднее специальное, незаконченное высшее или высшее
образование); 4) пройти предварительное собеседование с одним из тренеров курса с
целью диагностики мотивации прохождения курса и индивидуальных психологических
особенностей, позволяющих построить обучение максимально эффективно для каждого
из участников.

Программа включает в себя пять модулей: 1) основные теории детского развития; 2)
психодиагностика в процессе первого контакта; 3) методы и техники
родительско-детского психологического консультирования и психотерапии; 4)
особенности построения родительско-детской психотерапии в разном возрасте; 5)
частная родительско-детская психотерапия (нестандартные дети, агрессия, страхи,
аутизм, семейное насилие и т.п.).

Основные темы: подготовка к беременности, психическое и психологическое
внутриутробное развитие, психология родов, общение родителей и детей как
детерминанта развития ребенка, кризис трех лети развивающие методики, игра и
другие виды деятельности в развитии дошкольника, кризис семи лет, обучение в школе
и психологические новообразования младших школьников, дружба и сексуальное
взаимодействие в подростковом возрасте, аномалии и отклонения в развитии детей, их
профилактика, арт-терапия и коррекция через рисунок, игровая терапия, психодрама с
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детьми и родителями, сказкотерапия, клиент-центрированный подход и др.

Общее количество часов – 144 часа (6 сессий по 24 академических часа).

Обучение проводится в закрытой группе (до 20 человек) с ротирующимся составом
сертифицированных лекторов и тренеров. Подготовка включает в себя лекции и
групповую практическую работу.
Получение необходимого количества часов в каждом из модулей подтверждается
накопительными сертификатами ИКЭП. При успешном завершении всей программы
выдается итоговый сертификат ИКЭП.

2/2

