Основы семейного системного консультирования
Организатор Проект «Практическая Перинатальна Психология» ВЕИП
Ведущая: Наталья Кирюшина
Форма обучения: Очный (Сантк-Петербург)
Цена: 9000 рублей
Страница курса: http://www.perinat.ru/semja_seminar122017.html
Дата: 16 декабря 2017 - 17 декабря 2017 10.00 - 18.00

Приглашаем вас на обзорный базовый двухдневный семинар по системному семейному
консультированию.

1 день.
Тема: Семья. Определение. Динамика. Функции. Первый контакт.










Определение семьи
Расширенная и ядерная семья.
Законы влияющие на систему.
Стабилизаторы семьи.
Жизненный цикл семьи.
Двойные послания. Условия, при которых «двойная ловушка» ведет к дезадаптации.
Терапевтические задачи первого контакта. Телефонный разговор как важный
диагностический инструмент, его структура.
Построение предварительной гипотезы, ее терапевтическая ценность.
Ролевая игра: «Телефонный разговор».

2 День.
Тема: Власть и ответственность в семье. Введение в системный подход. Теория
М.Боуэна. Построение системных гипотез.

Власть и ответственность в системе. Типы семей. Границы, подсистемы, коалиции.
Перевернутая иерархия и ее последствия.

Основные понятия семейной системы.
Понятие ИП (идентифицированный пациент). Симптом в системном подходе.
Симптоматическое поведение как коммуникативная метафора.

Обзор направлений и школ системного семейного подхода.

Параметры семейной системы.

Основные техники системного семейного консультирования

Теория систем М. Боуэна: основные понятия.
Теория дифференциации. Понятие триангуляции.

Системная диагностика семейных проблем, построение системных гипотез.
Ролевая игра: «Первая встреча с семьей».
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Ни для кого не секрет, что мы все живем среди людей. Нет ни одного человека, на которого бы не влияло его
окружение.
Семинар посвящен тому, как же именно влияет окружение на индивида и индивид на окружение.
Как это увидеть и что с этим делать?
На семинаре вы обзорно познакомитесь с тем, что такое семья, как ее "измерять"? Какие работают механизмы
внутри нее? По каким она живет законам и что на нее влияет?
А так же обзорно ознакомитесь с системным подходом, с его школами и методами.
На семинаре вы получите навыки работы в системном подходе, что обязательно сможете использовать в своей
работе с клиентами. Инструменты системного семейного подхода можно использовать и в индивидуальном консультировании, что несомненно расширит границы вашей профессиональной компетенции.
По окончанию семинара выдается удостоверение о повышении квалификации на 18 ак.часов.
Информация по оплате и адресу проведения (г. Санкт-Петербург) будет направлена на адрес электронной почты.
Ведущая: Наталья Кирюшина
Круглый стол по теме семинара "Нарушение репродукции как психосоматический симптом семейной системы"
состоится 2 ноября в 18.00 в ВЕИП: http://edunote.ru/course.php?34
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