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Аннотация  

к модульной программе повышения квалификации 

«Терапия зависимостей и психокоррекция созависимого поведения» 

Данная программа дополнительного профессионального образования 

представляет собой программу повышения квалификации, отражает экспертное 

мнение в области терапии зависимого и созависимого поведения. Включает в себя 

теорию формирования и развития зависимого и созависимого состояния психики, 

а также формирования различных расстройств, связанных с этой областью и 

возможности их терапии и коррекции. 

Фокус- практическое освоение теории через взаимодействие с опытом ведущего и 

коллег (примеры из практики, клинические случаи и разборы). 

В задачи программы входят : освоение методов работы для исследования 

особенностей и возможностей консультирования и сопровождения клиентов с 

зависимым и созависимым поведением личности, расширяя круг компетенции 

специалистов за счет изучения основ распознавания структуры зависимого 

состояния, распознавания сложных случаев, овладения алгоритмом действия в 

сопровождении созависмых клиентов, использование психотерапевтических 

техник и методов для выработки оптимальных стратегий работы с обсуждаемыми 

в ходе обучения группами клиентов. 

Каждый модуль программы представляет собой сочетание теории и практики. 

Обучение строится на освоении теоретического материала, примерах из практики 

ведущего и участников, разборе предлагаемого материала в упражнениях. 

Программа построена таким образом, что теоретический и практический материал 

каждого нового модуля самодостаточен и частично дополняет материал, 

полученный на предыдущих модулях. Таким образом, студенты могут начать 

обучение с любого модуля, а свободный слушатель может выбрать любую, 

интересующую его тему.  

Каждый модуль включает: теоретический 2-х дневный блок, в котором студенты 

получают теоретическую информацию и знакомятся с техниками работы и 2-х 

дневный практический блок для отработки упражнений и терапевтических 

техник, и получения опыта клиент-терапевтических отношений. 
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Полученные знания и навыки будут полезны для всех , кто работает с людьми в 

роли консультантов по зависимому и созависимому поведению. Предлагаемый в 

данной программе подход и техники работы с разными видами психологических 

травм развития в зависимой и созависимой сфере расширят возможности работы 

специалиста любого психотерапевтического направления и обеспечивают 

надежную базу для дальнейшей практической работы. 

 

Цель обучения  

Целью данной программы повышения квалификации является подготовка 

специалистов по диагностике и консультированию по вопросам проблем 

зависимого и созависимого поведения.  

Научить участников программы навыкам диагностики и распознавания причин 

формирования зависимого и созависимого состояния, понимания нормы и 

возможностей консультирования и сопровождения. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

По результатам освоения данной программы будут сформированы следующие 

компетенции: 

Общие компетенции: 

-способность творчески и индивидуально подходить к разработке плана терапии 

для каждого клиента; 

-способность развивать понимание переносных реакций 

-владение техниками и методами коррекции проблем зависимого и созависимого 

поведения 

Профессиональные компетенции: 

-понимание целей и задач консультирования проблем зависимых и созависимых 

состояний; 

-знание теории в области травм раннего развития и причин формирования 

зависимых состояний; 

-владение навыками построения клиент-терапевтических отношений; 

-способность выводить клиента на уровень осознания проблематики; 

-способность планомерно строить терапевтическую стратегию в работе с 

клиентом; 

-умение органично включать техники и методы психокоррекционной и 

психологической работы 

-умение эффективно сочетать разнообразные психотерапевтические техники в 

зависимости  

ости.» 


