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1. Паспорт   

 

Наличие государственной аккредитации образовательной программы: нет 

Нормативный срок обучения: 8 месяцев 

Общая продолжительность программы: 140 ак. часа, из них: 

Аудиторная нагрузка: 140 ак. часов 

Практика: 60 ак. часов 

Итоговый контроль: итоговая работа 

 

Перечень учебных предметов курсов и дисциплин (модулей): 

Модуль 1. Введение в аддиктологию, основные понятия и модели взаимодействия 

“клиент-терапевт” 

Модуль 2. Основные психотерапевтические шаги к решению проблемы 

зависимого мышления. 

Модуль 3. Созависимые сценарии и токсичные ролевые треугольники. 

Эффективные, современные методы работы. 

Модуль 4. Профилактика профессионального выгорания и деформации личности 

терапевта. 

Модуль 5. Интегративный метод работы с зависимостями. 

Использование электронного обучения (дистанционных технологий) при 

реализации образовательной программы: да 

 

2. Аннотация 

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 
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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. 

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. 

3. 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. 

4. 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 от вида аддикции; 
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5. Учебно-тематический план     

 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

             В том числе Форма 

контроля  

Лекции Семинары Практические 

занятия 

МОДУЛЬ 1  

Введение в 

аддиктологию, 

основные понятия и 

модели 

взаимодействия 

“клиент-терапевт” 

28 16  12 

 

Зачет 

 

МОДУЛЬ 2 

Основные 

психотерапевтические 

шаги к решению 

проблемы зависимого 

мышления. 

28 16  12 

 

Зачет 

 

МОДУЛЬ  3 

Созависимые 

сценарии и токсичные 

ролевые 

треугольники. 

Эффективные, 

современные методы 

работы. 

28 16  12 

 

Зачет 

 

МОДУЛЬ  4 

Профилактика 

профессионального 

выгорания и 

деформации личности 

терапевта. 

28 16  12 

 

Зачет 

 

МОДУЛЬ 5 

Интегративный метод 

работы с 

зависимостями. 

Итоговая работа. 

28 16  12 

 

Зачет 

 

ИТОГО  140 80  60  
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6. Календарный учебный график 

Регламент образовательного процесса:  

Регламент образовательного процесса: продолжительность учебной недели – 

четыре дня. Максимальный объем учебной нагрузки составляет не более 28 

академических часов в неделю, не включая самостоятельную работу. 

Продолжительность академического часа  - 45 мин. Занятия проводятся по 

расписанию , утвержденному директором АНО ИКСР, для каждой учебной 

группы в рамках режима работы образовательной организации с 9.00 до 22.00. 

Рабочее расписание формируется по мере набора групп. 

 

Календарный учебный график 
Учебные недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Дисциплины  Аудиторные часы   

МОДУЛЬ 1  Введение в 

аддиктологию, основные 

понятия и модели 

взаимодействия “клиент-

терапевт” 

32                

МОДУЛЬ 2 Основные 

психотерапевтические 

шаги к решению 

проблемы зависимого 

мышления. 

       32         

МОДУЛЬ  3 

Созависимые сценарии и 

токсичные ролевые 

треугольники. 

Эффективные, 

современные методы 

работы. 

              32  

 

Календарный учебный график (продолжение) 

Учебные недели 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Дисциплины  Аудиторные часы   

МОДУЛЬ  4 

Профилактика 

профессионального 

выгорания и 

деформации 

личности 

терапевта. 

      32          

МОДУЛЬ 5 

Интегративный 

метод работы с 

зависимостями. 

Итоговая работа. 

               32 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательность учебных модулей Примечание: 

Последовательность учебных модулей. Программа состоит из пяти базовых 

модулей, возможно проведение мастер-классов и семинаров в рамках программы 

по актуальным запросам в сфере консультирования зависимых и созависимых 

лиц. 

Последовательность проведения обучения четко определена. Студент или 

свободный слушатель может присоединиться к любому выбранному модулю с 

первого дня и продолжить обучение в последующих модулях программы. При 

прохождении всех пяти модулей программы студент демонстрирует базовые 

знания и умения в практической работе с клиентами, интегрируются знания и 

навыки предыдущих модулей, итоговая работа. 

 

7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

  

Модуль 1. 

Введение в аддиктологию, основные понятия и модели взаимодействия «клиент-

терапевт». Концепция болезни. Разбор БПСД модели (классическая модель 

работы с деструктивными состояниями и личностными деформациями). Виды и 

формы зависимого поведения. Зависимость как болезнь. Прогрессирование 

зависимости. Правильное и неправильное понимание болезни. Психологический 

аспект болезни. Проявление болезни на психологическом уровне, личностные 

деформации, одержимость. Нейро-составляющие болезни, головной мозг и 

нейронные связи. Двойные диагнозы. Копинг-стратегии, защитные механизмы, 

зависимое мышление. 

 

Теория  

История развития анонимных сообществ для помощи нарко и алкозависимым 

людям.  

Концепция болезни-виды,формы,стадии. 

Структура модели выхода из болезни, принципы и системность. 

Биологическая,психологическая,социальная и духовная составляющая болезни, 

как форма деформации личности. 

Стадии раннего развития, начало формирования зависимости. 

Особенности характера зависимой личности. 

Борющиеся родители и невидимые дети. 

Виды наркотизации. 

Коппинг-стратегии, зависимое мышление, защитные механизмы. 

Двойные диагнозы и сопутствующие заболевания. Способы дифференциации и 

мотивации. 

Психологический аспект болезни. 

Компьютерная зависимость, симптомы, скрытые мотивы. 

 

Практика  
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 Демонстрация работы ведущего с запросом зависимого поведения. Разбор 

сложных случаев. Ответы на вопросы. 

Упражнение на исследование внутренних реакций к запросам клиентов с 

зависимым поведением. 

Упражнение на формирование устойчивости к запросу с зависимым поведением. 

Упражнение на проживание чувств в соприкосновении с темой зависимости. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое лестница зависимости? 

2. Какие бывают формы зависимости? 

3. Какая помощь необходима и первична на разных стадиях зависимого 

поведения.  

4. Как вы понимаете модель БПСД, какие принципы работы необходимы и 

достаточны для оказания психологической и психотерапевтической 

помощи? 

5. Что такое эмоциональное расщепление?  

6. Этапы психологии зависимости? 

7. Какие стадии раннего развития вы знаете и как это может помогать 

психологу в работе с зависимостями. 

8. Какие девять особенностей характера зависимой личности вы знаете? 

9. Какие виды наркотизации вы знаете. 

10.  Какой принцип работы при разных видах наркотизации? 

 

Модуль 2. 

Основные психотерапевтические шаги к решению проблемы зависимого 

мышления. Помощь при зависимом поведении, варианты взаимодействия. Формы 

и виды мотивации. Интервенция. Первичный приём, 3 вида контрактов. 

Этические нормы. Терапевтическое воздействие. Что должен знать и уметь 

специалист в работе с зависимым поведением. «12 шаговая программа». Срыв. 

Ассертивное поведение. Профилактика срыва. Иллюзии выздоравливающего. 

Зависимость от гаджетов в подростковом возрасте. Лудомания. 

Особенности и сложности работы с подростковой аддикцией. 

 

Теория  

Детальный разбор программы “12 шагов”.  

Терапевтические вопросы. Способы работы на начальном этапе психотерапии в 

работе с зависимым состоянием. 

Интервенция. 

Виды контрактов, позволяющие определить направленность работы психолога. 

Матрица контрактов. 

Срыв. Профилактика срыва. 

Глоссарий по теме срыва. Фазы развития срыва. Основные причины, 

запускающие срыв. Разделение ответственности. Эффективные шаги самопомощи 

при срыве. Рекомендации программы выздоровления. 
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Практика 

Техники на проработку терапевтических вопросов. Слушатели отрабатывают 

навык правильно задавать вопросы, что помогает формировать первичную 

мотивацию клиента к длительной работе и определить плоскость этой работы. 

Упражнение на исследование фигуры зависимости из клиентской и 

терапевтической позиции. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие виды контрактов вы знаете? 

2. Какова специфика работы в зависимости от выявленного контракта? 

3. Что такое программа “12 шагов”? Какова ее философия? На что она 

ориентирована? 

4. Какие шаги из программы вы знаете, как можно стимулировать движение в 

программе? Примеры. 

5. Какие существуют терапевтические вопросы в работе с зависимым 

состоянием? Примеры. 

6. Какие терапевтические вопросы помогают раскрывать тему, а какие нет? 

Примеры. 

7. Что такое интервенция? Какие виды интервенции вы знаете? 

8. Расскажите о возможности сочетания типа терапевтических вопросов с 

видом контракта? Примеры. 

9.  Что такое срыв? 

10.  Чем отличается срыв от рецидива? 

11.  Основные причины, запускающие срыв? 

12.  У кого ответственность за срыв? 

13.  Основные рекомендации по профилактике срыва? 

 

 

Модуль 3. 

Созависимые сценарии и токсичные ролевые треугольники. Эффективные, 

современные методы работы. Созависимость. Виды и диагностика созависимых 

отношений. Особенности созависимых сценариев. Истоки и формы 

созависимости. Схема развития созависимой структуры личности. Стадии 

формирования созависимости на разных этапах жизни человека. Исследование 

личных причин созависимости. Динамика развития созависимых отношений. 

Классификация токсичных психотипов личности. Родительские сценарии. Их 

влияние на личность ребёнка. Работа с внутренними ролями. Ценности и 

установки. Преодоление созависимости. 

 

Теория  

Созависимость и травмы раннего развития.  

Четырех этапная модель развития личности. 

Квадрат зависимости. 

Цикл формирования привязанности. 
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Треугольник драмы. 

Виды привязанности. 

Индивидуация. 

Влияние травмы на формирование зависимости и созависимости. 

Виды травм. 

Базовые потребности. 

Зависимость, как инструмент для выживания. 

Копинг-стили при травме раннего развития. 

Двойные послания. 

Родительские сценарии, токсичные роли. 

Комплексы: садистический, мученичества, нарциссический, самоуничижения, 

ненасытная жажда любви. 

 

Практика  

Упражнение “Душевно близкое мне дерево”. Помогает увидеть внутреннее 

состояние, косвенно или напрямую отражает взаимоотношения, через образ 

открывается невидимая история, способ обратиться к самому себе. 

Упражнение  “Балансы” 

Упражнение на проживание ранних этапов развития, исследование собственных 

травм. 

Упражнение “Невидимая-видимая связь”. Цель- исследование собственной связи 

с объектом зависимости, исследование созависимости. Упражнение достаточно 

глубокое и динамичное, требует основательного обсуждения. 

Упражнение “Лепка” дает возможность более явно увидеть скрытые темы, с чем 

они связаны и возможность психокоррекции состояния, для высвобождения 

терапевтической позиции из темы созависимости. 

Все предлагаемые техники и упражнения нацелены, в первую очередь, на 

проработку личной темы созависимости, что помогает разделять и выходить в 

свободную терапевтическую позицию. 

Материалы: колода МАК «По стопам. ADDICTION». 

Цель: Исследование иррациональных действий, провоцирующих срыв; 

формирование рациональных шагов самопомощи. 

Исследование баланса «брать-давать» в созависимых отношениях с позиций 

клиента и терапевта. 

 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Что из себя представляет 4-этапная модель психического развития? 

2. Расскажите о каждой стадии развития. 

3. Как формируется цикл привязанности? 

4. Что такое треугольник драмы? 

5. Какие виды привязанности существуют? 

6. Что такое индивидуация? 

7. Какие виды психологических травм вы знаете? 
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8. Какие копинг-стили формируются в следствии травмы привязанности? 

9.  Какие комплексы созависимости вы знаете? 

10. Какие виды психотерапевтической помощи будут эффективны в каждом 

отдельном случае? 

11. Динамика развития отношений при каждом из видов комплекса 

созависимости. 

12. Какой вид привязанности будет демонстрировать клиент, с тем или иным 

комплексом созависимости. 

 

Модуль 4. 

Профилактика профессионального выгорания и деформации личности терапевта. 

Работа с близкими, супружеская и семейная терапия зависимого поведения 

Особенности взаимодействия и построение клиент-терапевтических отношений 

Позиция терапевта. Перенос, контрперенос, экспертность, амбвивалентность-что 

я, как терапевт, не вижу? 

Самопознание. Супервизия и профилактика профессионального выгорания в 

терапии зависимостей. Психогигиена. 

 

 

Теория 

Роль отца и матери в структуре личности.  

Профилактика профессионального выгорания. 

Деформация личности терапевта в работе с зависимым и созависимым 

поведением. 

Особенности работы с близкими зависимого. 

Супружеская и семейная терапия зависимого поведения. 

Супервизия в работе с зависимостями. 

Профессиональное выгорание как уязвимость. 

Психогигиена.  

 

Практика 

Упраженение “Ресурсы”. Позволяет разделить 2 разных контекста 

психологического состояния и присвоить необходимый объем ресурсного 

состояния. 

Упражение “Я и мои ресурсы”. Позволяет воспроизвести некоторые этапы в 

жизни и увидеть свои сильные и слабые стороны. 

Демонстрационная сессия - сопровождение супружеской пары в работе с 

зависимым состоянием. 

 

Вопросы по самоконтролю  

1. Признаки и способы работы с профессиональной деформацией. 

2. Как вы понимаете ресурсы человека? 

3. В чем отличие роли матери/отца от фигуры матери/отца? 



   12 

 

4. Какие особенности в работе с супружеской парой в проблеме 

созависимости? 

5. Варианты супервизии? В чем их отличие? 

6. Как влияет фигура матери/отца в переносе или контрпереносе на 

терапевтический процесс? 

 

Модуль 5. 

Интегративный метод работы с зависимостями. Новое видение проблемы и 

способы ее решения с помощью разных подходов в психотерапии. 

 

Теория 

Взгляд на проблему с точки зрения гештальт-терапии и системной терапии. 

Особенности работы телесно-ориентированной терапии. Эффективные методы 

работы в когнитивно-поведенческой психотерапии. Вспомогательная терапия в 

работе с токсичными состояниями методом арт- терапии, эмоционально-

образной, суггестивной психотерапии.  

Психологическая коррекция и терапия зависимого и созависимого поведения. 

Теория и практика ЭОТ в работе с зависимостью и созависимым поведением: 

влияние родительских предписаний на формирование зависимости и 

созависимости. 

Новое видение проблемы созависимости и зависимости с точки зрения разных 

подходов в психотерапии. 

Вспомогательная терапия в работе с токсичными состояниями. 

Многообразие психологической коррекции и терапии зависимого и созависимого 

поведения. 

Взгляд на проблему через гештальт-терапевтический и системный подходы. 

Особенности работы с зависимым и созависимым состоянием в телесно-

ориентированном подходе. 

Эмоционально-образная терапия, как возможность открыть новое в работе со 

срывом. 

Дополнительные методы работы с токсичными состояниями (суггестивная 

психотерапия, арт-терапия, когнитивно-поведенческая терапия). 

12 родительских предписаний М. и Р. Гулдингов (презентация, обсуждение, 

примеры из практики). 

 

Практика: 

Упражнение №1. Исследование актуальных потребностей («Путешествие в 

мрачную страну»). 

Упражнение №2. Контакт с внутренним ресурсом («Встреча с внутренним 

родителем»). 

Упражнение, обсуждение, горячие стулья (при необходимости). 

 

Вопросы для самоконтроля 

Какие предписания вы знаете? 
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Каким образом предписания формируют зависимое и созависимое состояние? 

 

 

Интеграция теоретического и практического материала предыдущих модулей. 

Супервизия или разбор случаев из практики слушателей.  

 

Итоговая аттестация.  

Защита аттестационной работы включает супервизию клиентского случая 

ведущим. Особое внимание обращается на навыки диагностики, понимания 

клинических проявлений и оценки состояния, особенности построения клиент-

терапевтических отношений, составления индивидуального плана 

сопровождения клиента, достижения целей терапии. 

 

8.Форма аттестации. 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения. 

 Аттестация слушателей состоит из: 

1. Промежуточная аттестация слушателей по каждому модулю в виде ответов 

на контрольные и тематические вопросы и общего, совместного обсуждения 

возможных сложных случаев в практике.  

2. Итоговая аттестация случаев слушателей в форме защиты итоговой 

аттестационной работы-супервизии. Итоговая аттестация осуществляется 

ведущим программы. К защите аттестационной работы допускаются 

слушатели, полностью выполнившие учебный план, не имеющие 

академической задолженности и представившие все необходимые для защиты 

документы. 

 

9.Оценочные материалы. 

Требования к промежуточной аттестации: 

1.По каждому пройденному учебному модулю слушатель не должен иметь 

академической задолженности 

2.Понимание теории, активность в обсуждении, ответы на вопросы. 

 

Требования к итоговой работе: 

1.Слушатель должен продемонстрировать умение собирать вербальную и 

невербальную информацию, дающую понимание о проблематике клиента. 

2.Слушатель должен осознавать свои эмоциональные реакции-перенос и контр-

перенос на вербальную и невербальную информацию от клиента. 

3.Слушатель должен продемонстрировать результат работы с клиентом с 

запросом на коррекцию проблем зависимого и созависимого поведения.  

4.Слушатель должен продемонстрировать навыки диагностики в сфере 

зависимого и созависимого состояния. 
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5.Слушатель должен уметь прокомментировать шаги, целесообразность 

использования техник и методов, которые использовались в процессе работы с 

клиентом и, при необходимости объяснить сделанные шаги супервизору. 

 

10. Организационно-педагогические условия. 

При обучении применяются различные виды занятий, основное внимание 

уделяется практическим навыкам ведения консультации с использованием 

динамического, интегративного подхода, построения клиент-терапевтических 

отношений, демонстрациям, выполнению упражнений, разбору клиентских 

случаев, очной супервизии с последующим обсуждением и др. ицам, успешно 

освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 

о квалификации – удостоверение о повышении квалификации. 

 

11. Техническое обеспечение программы: 

- аудитория от 40 кв.м., оборудованная мультимедийным проектором и 

флипчартом; 

- видеокамера для съемок занятий для их последующего просмотра и анализа 

слушателями; 

- необходимые канцтовары: маркеры для белой доски или флипчарта. А-4, 

цветные ручки и карандаши, 

Основные методические материалы раздаются слушателям во время каждого 

модуля в печатном и электронном виде. 

Максимальное количество слушателей в группе 30 чел. 

Кадровое обеспечение – сертифицированные преподаватели (обучающие 

терапевты) в области психологического консультирования и психотерапии, 

имеющие высшее психологическое образование, со стажем консультационной 

психологической работы не менее 5 лет, со стажем педагогической работы не 

менее 3 лет, имеющие супервизорскую поддержку или статус супервизора. 
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