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О программе

В современном мире доступ к информации стал делом пары минут. Узнать что-то
совсем не составляет труда. Однако, вместе с проблемой достоверности
информации, появляется новая особенность. Можно сто раз прочитать о том, как
нужно и почему нужно именно так, а в реальные действия или чувства это не
превращается. Сегодня так много информации о беременности, родах и
послеродовом периоде. Однако, просто знания не являются залогом
исчезновения всех проблем, хотя и снимают некоторый уровень тревоги. Что
касается беременности, времени, когда для женщины и ее семьи меняется очень
многое, то порой без помощи других людей, специалистов в области психологии
беременности, обойтись становится сложно. Считается, что каждая женщина на
инстинктивном уровне точно знает, как быть мамой и как заботиться о малыше,
что беременность и роды для нее естественны и она ждет их с радостью, без доли
сомнения. На самом деле большинство будущих мам наряду с радостью
испытывают страх и неуверенность. И это абсолютно естественно, ведь
материнство – это большая ответственность, которая, скорее всего, разделит
жизнь женщины на «до» и «после». И чтобы это «после» было по-настоящему
счастливым как для мамы, так и для ребенка, в некоторых случаях планирование
беременности и подготовку к родам стоит осуществлять под присмотром
специалиста – перинатального психолога. Курс обучения подготовит вас к работе
в качестве перинатального психолога, поможет приобрести незаменимые
теоретические знания и практические навыки для работы. Программа
профессиональной переподготовки разработана на основе: - Профессионального
стандарта «Специалист по работе с семьей»; - Профессионального стандарта
«Психолог в социальной сфере»; - ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01
"Психология" (уровень бакалавриата); - ФГОС ВО по направлению подготовки
39.03.02 "Социальная работа" (уровень бакалавриата); - ФГОС ВО по направлению
подготовки 37.05.01 "Клиническая психология (уровень специалитета)".

Авторы курса

Клинический психолог, педагог-психолог Блинова Ольга Ивановна.

Цель

Сформировать профессиональные компетенции, необходимые для выполнения
нового вида деятельности, основная цель которого помощь беременным
женщинам настроиться на рождение ребенка, подготовиться к роли матери,
преодолеть тревогу и раздражительность, выйти из депрессивного состояния,
наладить отношения с партнером и родственниками.

Категория
слушателей

Врачи, акушеры, психологи, педагоги, клинические психологи, а также лица,
имеющие высшее образование: сфера работы социальная, частная практика психологическое образование, сфера работы медицинские учреждение сертифицированное медицинское образование. Уровень образования: высшее
образование

Направление

Психология.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная
итоговая аттестация.

Стажировка

Предусмотрена.

Итоговая
аттестация

Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие:
итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление
материалов по практической части обучения. Итоговая аттестация
осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет
предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный
промежуток времени.
Психолог- перинатолог.
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.

