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IIоясtлительная записка

Нестояrцая профессионаJIьная Ерограмма (повышения квалификации)

разработаЕа в соотtsетствии с федеральЕым законом коб образовании в

РоссийсКой ФедеРации) Jъ 273 ат 29.|2.2012, Приказом Министерства

образования и науки РФ от 01 июJu{ 2013 г. Jф 499 коБ УТвЕрхtдЕнии

порядкА орглнизАции и осущЕствлЕниrI оБрАзовАтЕльной

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ГIРОФЕССИОНДЛЬНЫМ

прогрДММдМD, Уставом дкпгI, Положением о структурном

подразделении АКПП.

Когнитивно -пов еденческая психотер апия - единствеЕное н а сегоднrIшний

день наIтравление психотерапии, подтверДивIIIее высокую эффективность в

клинических исследOваниях и ие{е}сш{ее фундаментilдьнlто нау{н}4о базу.

Истоки когнитивно-поведонческой Есикотерапии можно прOследитъ оrце в

учениях философов прошлого, однако, современный облик ей помогли

принять изыскания у{еных блутжаiауlих к нам веков.

Такими исслодоtsатеJlяh,{и как И" Г{. Павлов, И" М{. Сеченов, в. м. Бехтерев, А.

А. Ухтомакий,fiхt. Уотсон, Б. Скиннер, Э, Ч. Толмен, Л. С. Выготский, Хt.

ГIишке, Д. Н. Узнадзе, Г. Хед, Э. Бруттсвик, А. Бандlра, Щж. N4иллер, Е.

Галантер, К. Прибрам, А. Лжарус, Г. Айзенк, fi. Келли, М. Ь{ахони, Д.

LzIейхенбаум, У, Глассер , В. Ф,Гуидано, Г. А. Лиотти и другими мировыми и

отечестtsенными учеными были сформированы оснOвы дJuI развития бУлУЧей

науки с поведении, азатем и когнитивная ревопIоция. Ихидеи состаВJu{ЮТ

самый гrryбинный из всех имеюrцихся в поихоторапии фундаментов и

помогают переtsести саму психотерапию как специапьность из области

впечатлений и спекуляций в на1^lное Iтоле и сфсру доказательной медицины.
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В ОСновУ современной когнитивно -пов еденчоской психот ер апии легли

работы Альберта Эллиса и Аарона Бека. На протяжении своей более чем

подувековой истории ког}iитивно-поведенческая психотерапшI бьша

подвергнуtа тщатедьным исследованиям. Число таких исследований очень

велико 
- 

452. По другим психотерапевтич9ским направлениJIм (например,

психоанаiIиз или гешталът-терапия) стоJIь масштабные и фундамент€}JIьные

исслед ов ания н е пров одились, а цров еденные д емонстриров€tли

сомнителъную результативность, что не афиrilируется пь вполне понятным

причинам.

сегодrrя когнитивно-поведенческая моделъ псикотерапии цризнается
большrинством авторов как наиболее влиl{тельн€ш и эмпирически

о боснованная, а эфф ективно сть когнитивно -пов еденческой психотер апии

при депрассиях, фобиях и паническI{х атаках подтвер}кдена большим

кодичеством исследований (Реrrеz, Ваumапп,

эффективнOстъю медикаментозного лечения

L997} при этом шодчех}кивается ее более высокий п.ревентивный эффект.

метаанализ целог0 ряда надеяtных исследований показал, что в течение года

IIосле оснOвного к}рса лсчения антидепрессанта}4и около 60Yо ПаЦиентов

переживаIот повтOрный приступ депрессии, а после курса когнитивно-

поведеЕческой психотералии- толъко 29,5о^ (Gloaguen et а1., 1998). Она
занимаот хIffрtsOе место среди всех методOв цсихотерапии по эффективности

лечения болъшой депроссии (DeRubies, Crits-Christoph, 1998) и р€Lзличных
тревожных расстройств - фобий, панических атак и т.п. (Grave et а1., 1994;

Ruhmlad, Маrgrаf, 200 1).

2005). Она сопоставима с

антидепрессантами (Thase et al.,
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отечественные авторы в отд9льных исследовани;D( также подтверждают

Э ф ф ективно стъ и преимуществ а когнитивно -пов еденческой психотер апии

(Вейн с сOавт., 1993; Бобров, Агамамедова, 2006; Холмогорова А.Б., 2011).

Щель программы:

-Расширить знания специ€Lлистов и обуrить их ведущему методу

психотер апии ) что поможет о казыватъ высокопр оф ессион€tльную

квалифицированную помощь пациентам и клиентам , нуждающимся в

психоторапевтичоском лечении и психологическом консультировании.

-Повышение профессион€lJIьных знаний и навыков специ€Lлистов

-Популяризация метода среди профессион€IJIьного сообщества

Задачи базового курса:

1. Из5пrение теоретиtIеского базпса, необходимого дJUI освоения навыков

работы в когнитивно-поведýнческой парадигме

2. Развитие базовых навыков КПТ-терапевта: методы диагноQтики и

психотерапии

3, Отработка ноtsых навыков и кOнтроль в IIрOцессе сеI\4инарских занятий и

супервизии

4. Личное и профессионаJIьное развитие психотерапевта в процессе грулп

личного 0пыта, интервизии,индивиду€Lльной или |рупповой супервизии.

На базовый курс приглатIтаются: психиатры, психотерапевты, кJIинические

психолоГи, психологи, психиатры-наркологи, социаJIъные работники,
педагоги.



" *":* Дl;']i"}IlИý}l#Я
Е{'- ; кfiг}питкЁн*-{л*в*fi&ý,iчfrfiк*и

"&" .',,W Iс}iхЁ,т*}&Flии'w,; 
" ъ i"'

Струlсгура обучения

. Практико-ориентированные семинарские занятиl{ i80 акад"часов,

явJIяющИеся методической основой для формирования теоретического и

практического базиса в понимании когнитивнO-шоведенческого подхода

псю(отер апии и ф ормиров ания о сновных коI\4петенций кпТ -тер апевта,

Груrrповая ипи индивидуаJIънаrI супервизия 20 часов

Интервизия 20 часов (10 сессий между семиЕарами)

Оценка эффективности:

По оконЧаниИ базовогО курса сдаетсЯ экзамеЕ. К экзамену допускаются

слушатели? IIрошодши.е семинарские занятия в объеме 180 академических

часов, груIповУю или индивидуitльную с).первизию в кOличестве 20

академических часов, интервизию в количестве 20 акадомических часов (10

занятий |то 2 академических часа можду семинарами),

В резулъТате обу{€ния на БазовоМ курсе програмМы долгосРочногО Обl"rения

сдушатель пол}ruIаст:

1. за каждый отделъный семинар Сертификат Ассоциации когнитивно-

поведенческой психотерапии

2. за весъ Базовый курс 200 акадеп4ических часоts выдается свидетельств0 о

гIсЕъхшении кЕаr{!{ ()вденнOгФ

Сертификацию мсг}i,]г пройти только врачи*психотерацевты иjIи кдинические

IIСИКОЛОГИ.
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в резулътате изучения курса, сJýaшатель допжен овладеть следующими

компетенциrIми:

1 .ЗнатЬ историЮ созданиЯ КогнитиВно-ПовеДенческоЙ ПсихотеРапиИ (далее

кпт)
2.Суметь объяснить философию КГIТ, основные пошIтиlI, принципы работы,

ограничения примеЕения KIIT

з. Знать и иметь цредставление о современных направлениях кпт

4.Уметь высц)аиватъ психотерапевтичсские отношения с кIIиентом,

закJIючать rrсихотерапевтический конц)акт, формировать комплаенс,

составJUIТъ план терапии с постановкой стратегических и тактических целей.

5.Уьяеть составлятъ и работатъ с психотераIIевтическим дневникоМ, УМеТЪ

исшсльзоватъ гIрие1\{ы и по}u{ти-rl : S-O-R, А-В-С, С-М -Э-Р

6. {Iров*дить мотивационнOе интервь}0

7. Знать осноtsные шоложеЕия кOгнитивной терапии Аарона Бэка, техники

(психотераг{евтический дневник , поиск альтернативньiх мыслей, рабОТа С

шр омеж/гочными и глуб инными уб е}rtqдениями, со кр атичеокий диалог)

8, Г{онимать, что такое Конrдегrтуализация и ее функциrI в терапии, ЗнатЬ

классическую е{оделъ конщеfiтуаJIизации и модели концоптуализации при

разных нозологических формах, }мотъ cCIcTaBJýlTb концептуализацию.

9" Знать основныс попожения РЭГIТ, пOнятия иррациональных установок,

умение веети логический, эмпирический и,трагматический диспуты.

10. Знать и понимать е{одедь когнитивной терапии при различных

нозолOгичсских формах ( при тревожных, депрессивных расстройствах, при

аддиктиtsноNI поведении).

11. Владеть базовыми поведенческими техникаN{и (активная мышечная

релакоаIdия ITo Щжекобсону , пассивная мышечная ролаксация,
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диафрагмальнсе дьlхание и другие дыхательные техники, систематическая

десенситизация и ее этапы, систематичсская десенситизация in vivo,

имплозиrI и наводнение и их этапы, парадокс€lJIьн€ш интенция и др.)

ГIрограмма долгосрочного Обlпления когнитивно -поведенческой терапии

базовый курс вкл}Oчает у{ебный план, календарный утебный график,

Фг{исаЕие программ семинаров, спиOок рекомендусмой литературы.
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Календарный учебпый график

ОбУrение провOдится с сентября по июнь по мере комплектованиlI групп.

Обуrение проходит в очной и дистанционной формах.

Г{р одолжительнOсть обутения-200 академических часов : 8 0 часов-теория, 8 0

ЧаСОВ*ПРаКТИКа, 16 часов -самостоятельная работа,20 часов - итоговая

аттестащия.

Г{ри очном обучснии предусмотрено проведение 2 декадников по 100

акадсь,{ических чаоов каждый, что и составляет базовый курс. Занятия

ПРОВОДЯТСЯ 5 ДНеЙ ts неделю с понодельника по пятницу по В академических

часов в день 2 недехи подряд, суббота, воскресенъе-выходной денъ.

Г{ериодичность провеления около 1 раза в семестр.

Режим занятий: с 10,00-17.00.

при дистанt{ионном обl"тснии предусмOтрено проведение соминаров

выходного дня по оубботам и вOсь?есеньям, в базовый курс входит 10

семинаров, периодичность проведения приблизительно tr раз в месяц.

Реяtим занятий: с 10.00-17.00

Академический час -45 минут, перерыв между часами 5 минlт, обеденный

ilерерыts -З0 мияут.

:



учебный план дополнительной профессиональной программы

повышения кваJIификации <<Базовый курс когнитивно-поведенческой

психотерапии и психологического консультирования)>

Срок обучения: 200 академических часов

Режим занятии: 10.00-17.00

Форма обучения : очная, дистанционн€uI

Мп/п Темы базового цикла теория практика самостоятелъная

iэабота

всего

t Вводный семинар.

Теория и црактика

кпт. Техники и

приемы: S-O-R, А-В-

С, С- М-Э-Р. Истоки,

текуIцие инноватIии,

перспективы

направлениlI.

Ограничения

применения КПТ

оо 8 д 20

2 Введение в терапию.

Психотерапевтические

отношениrI.

Формирование

комплаенса.

ао 8 4 20
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МотивационнOе

инторвъю.

когнитивная

концептуализацIUI.

Выработка плана

терапии, постановка

стратегических и

тактических целей и

задач лечения

з Когнитивная терапиrI

Аарона Бека.

основные

теоретические

положениrL

Практические

)aпражнен}UI, техники

и методологиlI.

8 8 20

Аа Концептуализация и

формулировка

проблемы в

когнитивно-

поведенческой

психотерапии, Теория,

8 8 Ат 20
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развитие

практических навыков

5 Рационально-

эмотивно_

поведенческая

терапия (РЭПТ)

Альберта Эллиса.

основные

теоретические

положениrI.

Практические

упражнениrI, техники

и методология

о
(J 8 д za

6 основы

поведенческой

терапии

оо 8 2с

7 КПТ тревожных

расстройств.

паническос

расстройство,

агорафобия,

социофобия и др.

8 8 4 2а

4
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Е КГIТ дещрессивных

расстройств и

суицидального

поведения

8 х 4 2а

* КПТ аддиктивного

поведениrI

8 а
L)

i& 20

10 Супервизия 8 8 16

11 Итоговая аттестаци;I 4 дт
1,) Итого 80 80 40 2аа
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рАБочАя IIрогрАlчtмА

К дополнительной профессиональной программе повышения

кваJIификации

(Базовый курс когнитивно-поведенческой психотерапии и

психологического консультирования}>

Раздел 1 . Вводный семинар. Теория и практика КПТ.

Программу обуления когнитивно-поведенческой психотерапии открывает

вводный семинар <<Теория и практика когнитивно-поведенческой

шсихотераrrии>. ,Щанный цикл поможет понять особенности такого

направления работы специztлиста, освоить цринципы взаимодействия в

данной парадигме, разобрать рЕtзличные методы работы с кJIиентами,

сориентироватъся в ссвременных течениях когнитивно-поведенческой

психотер апии. В теоретической части будут рассмотрены базовые положениrI

и методологиrI когнитивно-бихевиораJIьной парадигмы.

тематический плаш:

Истоки КIIТо предпосылки формирования направлеция - 2

текущие инновации и развитие КПТ - 2

перспективы цаправления - ]

Техники и пршемы: S-O-R, А-В-С, С- М -Э-Р - 10

Ограничения применения КПТ - 5

В практической части будут представлены ведущие техники. Участники

группы смогут отработать основные методы на шрактике.

Самостоятельная работа: изу{ение профессиональной JIитературы шо теме

семинара, отработка практических навыков с кJIиеЕтом.
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раздел 2. Введение в терапию. Психотерапевтический контракт.
тематический план:

Введение в терапию. Поихотерапевтический контракт - 4

Формировани9 комплаенса - 4

Когнитивная концептуаJIизация - 6

Мотивационцое интервью - 4

Оценка психического состояния - 2

ВыработКа плана терапии, постаноВка стратегических и тактичоских цолей и
задач лечения - 2

Практическая отработка навыков - 2

самостоятельная работа: изу{ение профессионitJIьной литературы по теме

семинара, отработка практических навыков с кJIиентом.

раздел З. Когнитивная терапия Аарона Бека. основные теоретические
положения. Практические упражнения, техники и методология
на семинаре будуг представлоны теориlI и практика, методология и техники
непосредственно из Институга А. Бека в Пенсильвании, сшА (Beck Instifute

for cognitive and behavioral thеrару, Philadelphia, USA), как когнитивная

терапшI преподается там в настоящем.

тематический план:

1. Введение в когнитивную терапию А,Бэка. Понятие

(логических ) ошибок ,их виды, поIUiтие схемы * 6

2. Автоматические мысди, промежуточные установки
шкOлЫ А. Бека. Примеры и разбор на добровольцах -

3. Методы работы с установками - 10

a

a

a

:i
tN



о Школа А. Бека - концептуаJIизация и конфронтация

Сократовский диалог.

Новая эффективная философия (F).

Метод деконструкции и роконструкции

Поведенческие тренинги

- таблища Э -I\'I-У-У-N{-Э

4. ГIрактичоская отработка в тройках - 4

самостоятелъная работа: изутение шрофессиональной литературы по томе

семинара, отработка практических навыков с кJIиеЕтом.

Раздед 4 Кокххдежтуелизfrýдия и форьяуляарФвка гяроблемьi Е когнитивно-

поведенческой психотерапии. Теория, развитие практических навыков

Семинар-практик}д!{ посвящец концептушIизации - одному из базовых

инструмецтов в работе когнитивно-поведенческOго тераIIевта.

щель семинара: изучение теоретических основ и освоение IIрактических

навыков концептуализации.

тематический план:

. КогнИтивно-пОведенчоские циклы формирования и подержжitиярасстройств

-4

Классическая модель концепту€tJIизации по,.Щ.Бек - 6

Современные модификации методов концептуаstизации - 2

Концептуaшизация отдельных типовых видов расстройств : дешрессия,

тревожные_фобические расстройства, панические атаки, ПТСР, аддикции,

окр-4
Практическая отработка навыков концептуализutJиц - 2

Ана_шиз случаев из практики уIастников - 2

a

a

a

a

a



&
JаЁ**цý{&циý
н*гнитlilýн ý - i]*& *д*ýч* ск**
]l";ýя]{Сtт,*р&ýЗ.{tr

самостоятельная работа: изуIение профессион€}JIъной литературы по теме
семинара, отработка практических навыков с кJIиентом.

Раздел 5. Рационально-эмотивцо-поведенческая терапия (рэпт)
Альберта Эллиса. основные теоретические положения. Практические
упрa)кнения, техники и методология.
На семиНаре будуТ представЛены теория и прак тика,методоло тия итехники
непосреДственнО из Институга Альберта Эrrтrиса в Нью-Йорке, США (TheAibert Ellis Institute, New Yоrk, USA), как преподается РЭпТ
непосредственными }пrениками и последователями Альберта Эллиса.
тематический план:

о Введение в РЭПТ - 4
. Иррациональные установки школы А. Элл"lrиоа. Г{зэl,ль,tерьi и разбо.о на

доброволъцах - 4

Методы работы с установками - 4

Школа А. Эллиса - Щиспуты (ABCD) - 4
логический

Эмпирический

Прагматический

Практичоская отработка в тройках - 4
самостоятелъная работа: Из}л{ение профессионалъной литературы по теме
семинара, отработка практических навыков с KJIи.HT.M.

раздел 6, основы поведенческой психотерапии
тематический план:

a

о

о

о

о
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a

2.

a

J.

a

4.

Верификация телесного состоянпя - 2

Самомониторинг

Методы контакта с телом.

Самореryляция - З

Аугогенная тренирOвка.

мышечнаlt р елакс ация (форсир ов анная техника пр огр ессирующей мышечной
релаксации по Э. flжекобсону, техника прогрессирующей мышечной
релаксации по Э. !жекобсону в модификации о. м. Радюка)

.Щыхательные техники.

Теория локуса коптроля {ж. Роттера - 1

интернальный и экстернальный локус контродя.

категории свободы деятелъности и минимiшьной цели
теория выученцой беспомощности М. Селигмаца и Позитивная
психология - 'l

Преодоление беспомощности

Теория оптимизма

Теория моделирования А. Бандуры и ШIоделирующая терапия - 1

Ассертивный тренинг (тренинг уверенного поведения)
Мультимодальная терапия А. Лазаруса - 1

BASIC_ID

Тренинг самоипструктирования Щ. Мейхенбаума - 1

Прививка против стресса

Майндфулнесс - i

a

6.

a

7.

э

5.

a

в.

, Техники 0сознания и формироваЕие привычки осознанности. Шаматха и
Випашьяна.

. Навыки медитативных техник
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9. Терапия реальностью У. Глассера , 1

. Методы работы с поведением. Щелостное поведение. Теория KOHтp9JUI и

TeCIpIбI выбора.

10.Классические поведенческие техники - 6

. ПодЩрепление, положитеJIъное и отрицатолъное rтодкрепление. Безусловныё

и условные подкрепления. Щифференциitльное подщрепление

. Угашение

. Систематическая десенсибилизация по Волъпе.

. Метод наводнениrI

. Наказание. Аверсивная терапия

. Жетоннit I экономика.

1 1 . Поведенческий марафон - авторская методика анти-авиофобических

тренигов - 2

. Работа с пациентами на авиатренажерil( Airbus и Boing

. Полетные тренинги

. Щополнителъные программы и поведенческие бонусы

самостоятелънiш работа: из}п{ение профессиональной JIитературы по теме

семинара, отработка шрактических навыков с клиентом.

Раздел 7, кпТ тревожных расстройств. Паническое расстройство,
агорафобия, социофобия и др.

тематический план:

о !ифференциация тревOги. Маски тревоги - 2

симптомы и синдромы тревожных расстройств - 1

Полисистемность соматического 
',роявления 

тревоги - 2

||:w
й,W
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Генез тревожных расстройств - 1

Психотерапевтический диагноз - 1

Когнитивная модель тревоги тревоги по А. Беку - 1

Трилогияразума- 1

Специфика терапии тревожных расстройств - 1

Терапевтические техники и zlJIгоритм терапии - 1

поведенческие техники (мышечная релакс ация,дыхатеJIъные техники,
десенсибилизация и другие техники экспозиции) - 2

Когнитивные техники - 2

Идентификация и реатрибуциrI телесных ощуlцений - 1

с Методы работы по А. Беку и А. Э.trли ау - 2

Модель кOнцеIттуализации - 1

ТехникИ и ztлгориТмы ABCD, сh,fэр, эмууМЭ и др. - 1

семинар будет включать примеры и кейсы работы с тревожно-фобическими
пациентами. Щиагностические видеоматериztлы. БУдут проведены разборы по
из}п{аемым €',1горитмам с уIастниками семинара. Отработка практических
навыкоВ будет вкдючатъ в себя работу в <<двойкаю>, <<тройкахD и <<большом
круге).

самостоятельная работа: изучение профессиональной литературы ilо теме
семинара, отработка практических навыков с кJIиентом.

Раздел в. кпТ депрессивных расстройств и суицидального IIоведения
семинар, разработанньтй по результатам обуrения и обмена опытом с
зарубежНыми коJШегами. из Инститlта Бека (Филаделъфшт, сшА), Инститра
Альберта Эллиса (Ью-Йорк, США), Оксфордског0 центра когцитивной

., ::,, ,
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терапии (ВеликобританиrI), Ганновера (Германия), Берна (Швейц ария) и
Болоньи (Италия). Самые актуаJIьные на сегодняшний день техники и
методы, используемые в совремонной КПТ.
тематический план:

1. Суицидология - 8

, Введение в суицидологию. основные положеЕия, теории, концепты.
, ВнешНее и внугреннее суицидzLпьное поведение. Фазы, динамика, клиника.
. Биологические, психические, социiLльЕые предикторы.
. Способы суицида. Скрытые факторы выбора.
. Классификацииитипологии.

. Основные мотивы и структура поведения.
, Терапия, Прсвенция. Первичная и вторичная профилактика.
, Вклад А. Бека в исследование суицид€Lдьного поведения.

2. Суицидалъные риски - 6
. оценка. Инструшгенты по оценке суицида,чьности.
, оценка пациентов с историей суицидалъных попыток
. Факторы риска
, оценКа сJrицидZLдъныХ пациентОв. КонцеПТУ;LЛИЗаЦIIUI.

. Техники интервъю.

. Ловушки в менеджменте

. Чего мы не делаем когда ошибаемся?

. Режим (суицид) в действии

. Когнитивные стили и стиJIи решения проблем

3. Вмешателъство - 6
, {оказателъства применения КПТ д,UI пациентов с суицид€uIъными рисками. Концепту€lJIизациlI и планы лечениlI
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Протокол КПТ в работе с суицидентами

Специфическио когнитивные и IIоведенческие техники дJUI лечения
пациентов с суицид€}JIьными рисками
L{ели интервенций

Стратегии управления

Безопасное окружение

план безопасности

Антисуицидалъная сеть

Тренинг навыка решения проблем и совладаниrI с им,,улъсивными эмоциlIми
Как определить дефицит навыков?

Группа IIо тренировке навыков

Причины длr{ смерти с рефремином
Причины дJuI жизни

Копинг-карты

самостоятельная работа: изуIение профессиональной литературы ,,о теме
семинара, отработка практических навыков с кJIиентом.

Раздел 9,. КПТ аддиктивного поведения
семинар посвящен одной из самых актуальных проблем в области
психического здоровья не толъко в России, но и всего мира.
Общепризнанным фактом явлrIется высокая коморбидностъ аддиктивных
расстройств, привомщая к тому, что даже непрофильные специrlJIисты,
психологи и псю(OтераIIевты, далекие от наркоЛогии, стаJIкиваются в своей
практике со страдающими зависимостью.

Idелью семинара явJuIется формирование представлений о современной

е&Ъ
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кOгнитивно-поведенческой модели терапии аддиктивных расстройств и

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a



освоение практических приемов работы с ними. особенностъю семинара
явл,Iется инте|рациrI кJIассических инструментов кIIТ и элементов MBSR
(mindfulness based stress reduction) в един}rю стратегию терапии аддиктивных
расстройств.

тематический план:

1. Краткий обзор проблемы - 1

2.МотивациоЕное интервью. Теория и практика. Прогнозирование
эффективности психотер апии - 6

З. КГI-подход в терапии а4циктивных расстройств - 6
а) концептуЕlJ{из ациrI;

б) когнитивная реконструкция;
в) модификация поведения.

4, Иопользование элементOв MBSR (mindfulness based. stress reduction) в
терапии аддиктивных расстройств - 4

5. Профилактика рецидивов - 2

а) вьtявление факторов риска;
б) управление факторами риска;
в) развитие навыков решения проблем;

г) противорецидивный rrлан.

6. Осо б енности тер апии ,,ри комор бидных расстройств ах (трев ожные
расстройства) расстройства насц)оения) - 1

самоотоятельнrш работа: изу{ение шрофессиональной литературы по теме
семинара, отработка практических навыков с кJIиентом.
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Раздел 10, Супервизия.

психотерапевтической ситуации и

о своими собственнымиспоообами

явдяясь при этом конkретным человеком с

г{оЕсдения и нешооредственным субъектив
ным опьIтом, а также с определеннымипрофессион€lJIьными знаниями, навык
ами, Jrмениями и ошытом.

требования к подготовке к супервизии: Щля обучающихся на базовом
цикJIе необходимо предоставить на супервизию 1 кейс с видео- иJIи
аудизаписью ( кейс должен содержать анамнез, концептуrLлизацию сл)чая,
анаJIиз собственной работы, план далънейшей работы, ожидаемые

резулътаты.

ОдиН из методОв I1одготОвки и повышения квалификации в области психотер
апии; формаконсультирOвания психотерапевта в хOде его работы более опыт
ным, специilJIьно подготовденным коллегой, позвоJU{ющая психотерапевту (с

}aпервизируемому) систематичоски видеть, осознавать, понимать и
аЕализирсватъ свои профеосиснаJIьныо дейтствия и свое профоссионаJIьЕое по
ведение. Супервизия направлена на

психотерапевтический процесс и имеет своей целью рЕlзвитие знаний, навыко
в и умений, спо с обствующихсов ершенство в анию проф ес сион€lJIъной деятель
ности психотерапевта, В процессе Супервизии психотерапевт пол}чаетвозмо
жностЪ рефлексИроватЬ и интегрироватъ свои личЕые способы реагиров aHyýI,
объективные знания, субъективный опыт и конкретные психотерапевтически
е ситуации для совершенствования своейrrсихотерапевтичоской работы. В хо
де Сулервизии психотерапевт может осознать, как он работает, находясь в да
нной



методические рекомендации по реаJIизациц учебной программы

Реализация уrебной
последовательности

цр огр аме{ъi кур с а ос}тIIе ствJтlIется в логической

изучения TeNl, что споообствует усвоению уrебного
материаЛа и формИрованию у обучающихся соответствующих знаний,

умений и навыков.

основными видамц занятцiт явJUIются лекции, шрактические занrI тия и
самостоятельная работа.

Лекции по дисципJIине доJDкны иметь высокий науlный )фовень, сочетать

убедительЕую доказателъность С на)л{ным анаJIизом из)rчаемого матер иа',а)
концентрируя внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых
вопросах, стимулируя иХ активнуЮ познавателънуЮ деятеJьностъ и

формируя творческое мышление. На лекциях доводятся главные,
основополагающие положеНиrI из)п{аемых вопросов. При проводении
лекционных занятий для повышения активнооти обуrающихся и степени
усвояемости из)чаемых воцросов целесообразно исполъзоватъ ме-тодику
постаноВки проблемныХ вопросоВ с последУющиМ обсуждением возможнъIх

решений, исполъЗовать достаточное количество дидактических матери€lJIов,

утебных, методических и справочных пособий, технических средств
Обl"rения.

Практические занятия проводятся с целью выработки практических умений.
выбор и составление заданшI для црактического занятиli должно наиболее
полно )л{итывать специфику специальности подготавливаемого специ€tлиста.
самостоятелън€ш работа направлена на закрепление и уIлубление
пол}п{енных знаний, поиск и приобретение новьIх знаний, обеспечение
данного вида занятий преподавателъ осуществJuIет гýiтем выдачи задания на
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4.

отработку уrебных воIIросOв и, при необходимости, проведениrI

индивидуаJIьного ипи гр)4тп ов ого консулътир ования о бутающ ихс я.
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