
Программа по коррекционной работе 

с депрессивными  пациентами 

Мадалиева З.Б. 







1) негативный взгляд на мир;

2) негативный взгляд на будущее;

3) негативный взгляд на себя, пациент воспринимает себя как

неадекватного, брошенного, ничего не стоящего. У пациента

имеются убеждения, что он зависим от других и не может

самостоятельно достичь ни одной жизненной цели. Такой

пациент крайне пессимистично рисует будущее и не видит

никакого выхода. Эта безнадежность может привести к

суицидальным мыслям.

4) Мотивационные, поведенческие и физические симптомы

депрессии производны от когнитивных схем. Пациент

считает, что у него отсутствует способность

контролировать ситуацию, совладать с ней. Зависимость

пациента от других людей (считает, что ничего не может

сделать самостоятельно) воспринимается им как проявление

собственной некомпетентности, беспомощности.

5) Переоцениваются вполне обычные жизненные трудности,

которые воспринимаются как невыносимые. Физические

симптомы депрессии – низкая энергия, усталость, инертность.



Цель коррекции: коррекция депрессивных состояний у пациентов   
посредством применения  техник  и методов когнитивно - поведенческой 
психотерапии.

Задачи коррекции:

 Устранить симптомы депрессивного состояния.

 Выявить и исправить когнитивные искажения, лежащие в основе 
депрессии пациента, изменить образ мыслей пациента.

 Сформировать навыки саморегуляции.

 Расширить знания участников о чувствах и эмоциях, создать условия 
для развития способности безоценочного их принятия, сформировать 
умения управлять выражением своих чувств и эмоциональных реакций.

 Способствовать формированию реалистического понимания  ситуаций,  
адаптивного поведения, приводящих  к снижению депрессивных 
симптомов.

 Способствовать осознанию пациентом своей жизненной перспективы, 
позитивных жизненных целей, путей и способов их адекватного 
достижения.



Требования к проведению.

 Участие пациента   на добровольной основе;

 Предпочтительно проводить занятия в одно и тоже время;

 Обязательное выполнение домашних заданий и ведение еженедельника 

занятий.

Форма проведения:  индивидуальные  занятия.

Рекомендуемая частота занятий – два раз в неделю в первый месяц, 

последующие месяцы - один раз в неделю.

Каждое занятие состоит из трех частей:

 1. Вводная часть.

 2. Основная часть (рабочая).

 3. Завершение.

 Коррекционная работа рассчитана на 25 занятий по 1 академическому 

часу (общая продолжительность 25 часов). 



I этап коррекции (с 1 по 6 занятие) – Распознавание и оценка
симптомов депрессии. Выявление когнитивных аспектов депрессии.
Идентификация (опознание) неадаптивных мыслей. На первой сессии
создается так называемый список проблем. Этот список включает
специфические симптомы, формы поведения или глубокие проблемы. Эти
проблемы располагаются по приоритету в качестве мишеней
терапевтического воздействия. Основой иерархизации симптомов служат
их тяжесть, удельный вес в структуре жизнедеятельности. Подготовка
пациента к когнитивной терапии, работа над снижением выраженности
симптома. Пациент получает домашнее задание.

 Применяемые техники опровержение: мягкие.

II этап коррекции ( с 7 по 13 занятие). - Когнитивное
реструктурирование (Отдаление).

 Применяемые техники опровержения: жесткие

 III этап коррекции ( с 14 по 25 занятие). – Перцептивный сдвиг
Ресинтез прошлого. Ресинтезирование ранних воспоминаний,
семейных убеждений и т.д. проверка истинности неадаптивной мысли.

 Применяемые техники опровержения: объективные



 IV этап  коррекции (с 20  по 25 занятие). Перцептивный сдвиг: 

наведение мостов. Улучшение  межличностных отношений. Планирование 

деятельности.

 Практические техники: визуальная, аудиальная, ролевые игры, 

изучение дневника 

Ожидаемые результаты:

 При условии успешной реализации данной программы будет развиваться 

положительная динамика эмоционально-волевой сферы пациента, а также 

изменения образа мыслей, поведения и функционирования 

организма. Эффективность программы оценивается по результатам  

психофизиологического  обследования, которое проводится в начале и в 

конце коррекционных занятий.


