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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Когнитивно-поведенческая психотерапия детей и 

подростков» является подготовка квалифицированного врача-психиатра, обладающего 

системой теоретических знаний и практических навыков, способного к полноценной 

самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

подготовка врача-психиатра к самостоятельной профессиональной профилактической, 

диагностической, лечебной, реабилитационной деятельности; 

получение знаний в области психотерапии на основе принципов доказательной 

медицины; 

формирование умений в освоении новейших технологий и методик в профессиональной 

сфере в части, касающейся оказания комплексной помощи детям с психическими 

расстройствами. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы высшего образования –

программы ординатуры по специальности 31.08.20 «ПСИХИАТРИЯ». 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела, темы 

Общие вопросы когнитивно-поведенческой терапии (КБТ) 

КБТ в работе с детьми и семьей 

Частные вопросы детской КБТ 

 

 

4. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Когнитивно-поведенческая психотерапия у детей и 

подростков» обучающийся должен: 

 

Знать: 

критерии диагностики депрессивных, тревожных расстройств, а также нарушений 

поведения у детей и подростков в современных классификационных системах; 

культуральные, интерперсональные, семейные, когнитивные и поведенческие факторы 

эмоциональных расстройств, а также нарушений поведения у детей и подростков;   



базовые теории и принципы когнитивно-бихевиоральной терапии расстройств 

аффективного спектра; 

принципы психотерапевтической работы с дисфункциональными мыслительными 

процессами (методы выявления, оценки и совладания с негативными автоматическими 

мыслями); 

принципы психотерапевтической работы с дисфункциональными когнитивными 

схемами (методы выявления, оценки и модификации  дезадаптивных убеждений); 

алгоритм действий в нестандартных ситуациях,  

способы выявления и анализа информации о потребностях (запросах) пациента. 

 

Уметь:  

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

использовать творческий потенциал; 

определять цели и самостоятельно или в кооперации с коллегами разрабатывать 

программы психологического вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-

психологических характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-психологическое 

вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития детей и подростков; 

диагностировать дисфункциональные поведенческие паттерны, сопряженные с 

манифестацией и хронификацией расстройств аффективного спектра у детей и подростков, и 

методов их изменения; 

создавать необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду»; 

планировать психотерапевтические мероприятия с пациентами (разработка стратегии 

вмешательства) с учетом семейного контекста; 

формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

• зачетных единиц – 1; 

• академических часов – 36. 

 


