
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Клиническая психология: 

психосинтез в работе с неврозами и зависимостями» 
 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональ-

ной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалифика-

ции. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием (пе-

дагогическое психологическое, социально-педагогическое). 

 

Форма обучения: очная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессиональные и 

личностные компетенции: 

 осознают возможности психосинтеза как уникального психотерапевтического инструмента; 

 познакомятся с авторским взглядом на природу и терапию отдельных видов неврозов и зависи-

мостей; 

 освоят техники психосинтеза для работы с неврозами навязчивых состояний, паническими ата-

ками, психосоматикой, депрессиями; 

 получат опыт психотерапевтической работы с невротическими расстройствами в русле психо-

синтеза; 

 освоят техники психосинтеза для работы с зависимым и созависимым поведением; 

 получат опыт психотерапевтической работы с этими расстройствами в русле психосинтеза рас-

ширят возможности использования психосинтеза в клинической практике. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Клиническая психология: 

психосинтез в работе с неврозами и 

зависимостями» 

 

I ступень. Коррекция невротических 

расстройств (невроз навязчивых 

состояний, панические атаки, 

психосоматика) 

 

II ступень. Работа с зависимыми 

пациентами и их созависимыми 

родственниками 

40 
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Супервизия 

 

 

 

Супервизия 

 

 

 

 

Супервизия 

 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

период ОД 

(кол-во 

даты начала 

и оконча-

ния ОД 

время начала и окон-

чания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 



(кол-во 

ак.ч.) 

учебных 

дней) 

40 5 дд.мм.гг 

начала про-

граммы – 

дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

Все остальные дни  
              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 40 0 дд.мм.гг, супер-

визия 

 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

I ступень. Коррекция невротических расстройств (невроз навязчивых состояний, паниче-

ские атаки, психосоматика) 

 

Учебная программа: 

 Анализ различных теорий неврозов, авторский подход к проблеме происхождения отдельных 

невротических нарушений. 

 Психологическая природа ОКР, панических атак, психосоматических расстройств. Разбор кли-

ентских случаев. 

 Теоретические основы психосинтеза, структура психики согласно модели Р. Ассаджиоли. 

 Техники отождествления и разотождествления для освоения эмоциональной регуляции. 

  Исследовательские техники медитации и визуализации, использование исследовательских ме-

тафор в психосинтезе.  

 Работа с субличностями с помощью метафорических карт, фигурок, рисунка, образов. 

 Работа с материалом сновидений, техники интерпретации снов. 

 Техники для поиска внутренних ресурсов, сильных сторон личности, работа с архетипами. 

 Техники работы с тенью. 

 Специфика использования психосинтеза в работе с неврозами, тревожными расстройствами, 

психосоматикой. 

 

II ступень. Работа с зависимыми пациентами и их созависимыми родственниками 

 

Учебная программа: 

 Причины существования многообразных форм зависимостей в современном мире. 

 Механизмы формирования зависимости, созависимости и контрзависимости. 

 Психологическая природа зависимости и созависимости в контексте психосинтеза. 

 Особенности терапевтического подхода к проблемам зависимого и созависимого поведения в 

парадигме психосинтеза. 

 Работа с частями личности с использованием метафорических карт, фигурок, рисунков, обра-

зов в процессе психотерапии аддиктивного поведения. 

 Техники психосинтеза для поиска внутренних ресурсов в работе с зависимой личностью. 

 Особенности психотерапии и применения техник психосинтеза при работе с разными формами 

аддикций. 

 

Формы работы: мини-лекции, демонстрации, упражнения для отработки навыков, работа в парах 

и малых группах, супервизия. 


