
 

 

 

Панические атаки — проблема или ресурс развития? Мастерская по психоте-

рапии тревожно-депрессивных и панических расстройств 
 

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: дистанционная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессио-

нальные и личностные компетенции: 

 поймут феноменологию панических атак и тревоги; 

 творчески пересмотрят основы своей работы с клиентами, страдающими от пани-

ческих атак и избыточной тревоги; 

 лучше поймут границы собственной компетентности при оказании помощи таким 

клиентам; 

 увереннее почувствовать себя в этой работе и, надеюсь, получать от нее больше 

удовольствия. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Панические атаки — проблема или 

ресурс развития? Мастерская по 

психотерапии тревожно-

депрессивных и панических 

расстройств 

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 

16 4 дд.мм.гг 

начала про-

граммы – 

дд.мм.гг 

окончания 

программы 

Все дни 

              10:00 – 11:20 

              11:30 – 13:00 

или  

              10:30 – 11:50 

              12:00 – 13:30 

или 

               14:30 – 15:50 

4 16 0 дд.мм.гг, супер-

визия 



 

               16:00 – 17:30 

 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Тревога, паника, депрессия, биполярное аффективное расстройство, шизофрения. Как пси-

хологу определить границы своей компетентности?  

 Тревога при «телесных» и душевных болезнях.  Взаимодействие между врачами и психоло-

гами. 

 Тревога и страх. Как Вы их понимаете? Отложим в сторону учебники и разберемся с фено-

менологией. 

 Понимание феноменологии паники, как важный инструмент установления контакта и рабо-

ты с клиентом. 

 Что такое паническая атака: болезнь или психологические трудности, понятные в контексте 

данного этапа жизни клиента? 

 «Хочу не бояться! Помогите мне!» О контакте, запросе, позиции специалиста и ловушках 

консультирования. 

 Этапы работы. «Что именно и как я сейчас делаю?» 

 Терапевтические техники и терапевтические отношения: основы и нюансы практики. 

 Тревога, паника и семейные отношения ¬– обязательный фокус внимания. 

 «Тело не врет – не умеет». Об эмоционально-телесных переживаниях и возможностях ра-

боты с ними. 

 Краткосрочная терапия без погони за «краткосрочностью». Реалии терапевтического про-

цесса. 

 Творческий пересмотр опыта участников группы. 

 

Формы работы: мини-лекции, работа с презентационным материалом, групповые обсуж-

дения, возможны терапевтические сессии по индивидуальным запросам, разбор случаев из прак-

тики ведущего и участников семинара. 

 

 

 


