
 

 
 
 
 

Программа подготовки специалистов 
по работе с депрессивными состояниями. 

 
Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 
 
Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессио-
нальной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся ква-
лификации. 
 
Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием 
(педагогическое психологическое, социально-педагогическое). 
 
Форма обучения: очная. 

 
В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессио-

нальные и личностные компетенции: 
 
− смогут систематизировать, обновят и дополнят свои знания о депрессивном состоя-

нии; 
− узнают особенности работы с эмоционально подавленными клиентами; 
− сформируют навыки эффективного контакта и взаимодействия с ними; 
− научатся своевременно диагностировать степень тяжести их эмоционального состо-

яния; 
− освоят методы психологической помощи на каждом этапе проживания данного со-

стояния и выхода из него; 
− поймут как создать эффективный терапевтический альянс со специалистами смеж-

ных специальностей и близким окружением клиента; 
− смогут создать собственную систему работы с клиентами в состоянии депрессии. 

 
Учебно-тематический план: 
 

Наименование дисциплины Всего  
(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 
лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Программа подготовки 
специалистов по работе с 
депрессивными состояниями 

56 18 38 Супервизия 

I ступень. Помощь клиенту на этапе 
обращения к специалисту 

24 8 16 Супервизия 

II ступень. Встреча со сложными 
чувствами и эмоциями клиента 

16 5 11 Супервизия 

III ступень. Выход из депрессивного 
состояния 

16 5 11 Супервизия 

 
 



 
 
Календарный учебный график: 
 

объем 
ОП 

(кол-во 
ак.ч.) 

период ОД 
(кол-во 

учебных 
дней) 

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 

56 7  дд.мм.гг 
начала про-
граммы – 
дд.мм.гг 

окончания 
программы 

1 день каждой сту-
пени  
              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 48 1 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.  
Учебная программа: 

• Причины возникновения депрессивного состояния. 
• Основные принципы работы с эмоционально подавленным человеком. 
• Комплекс методов диагностики степени выраженности депрессии. 
• Эффективные методы первой помощи клиентам на разных уровнях проявления ипохон-

дрии. 
• Система взаимодействия с родственниками и близкими клиента, методы психологической 

поддержки. 
• Особенности взаимодействия со специалистами смежных специальностей. 

 
II ступень.  
Учебная программа: 

• Базовые принципы работы со «сложными» чувствами депрессивного клиента. 
• Методы и приемы психотерапевтической работы с экзистенциальными вопросами одино-

чества, потери смысла жизни, стремления к смерти, страха смерти, свободы и выбора. 
• Технология работы с потенциальными возможностями и имеющимися ресурсами. 
• Правила помощи суицидальным клиентам (выявление намерений, помощь в критической 

ситуации). 
 

III ступень.  
Учебная программа: 

• Методы и приемы самоидентификации, поиска человеком своей идентичности. 
• Вывод клиента на новый уровень осознанности. Техники и приемы работы. 
• Организация помощи другим как возможность открытия новых горизонтов в жизни чело-

века. 



• Методика эффективного завершения терапии. Прощание с клиентом, преодолевшим свое 
уныние. 

 
Формы работы: мини-лекции, демонстрационные сессии и их процесс-анализ, практиче-

ская работа в «терапевтических тройках», супервизия клиентских случаев из практики, методиче-
ские рекомендации по проведению консультаций и созданию своих проектов в данном направле-
нии. 

 
 


