
                                              
  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
«ПРОФЕССИОНАЛ» 

 
Г. Люберцы, проспект Гагарина, дом 26, кор. 2, офис 34/1 

+7(499) 390-44-09; psyprofessional@mail.ru 
 

 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Международный центр «Профессионал». Деятельность осуществляется  
на основании Образовательной Лицензии № 78527 от 12 ноября 2020 года 
 

 
 
 
АНО ДПО «Международный центр «Профессионал» проводит обучение 
специалистов по гуманитарным направлениям и, прежде всего, психологии. 
Нашим Центром разработано более 10 образовательных программ. Все 
программы соответствуют требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС). Программы реализуются профессорско-
преподавательским составом и экспертами-практиками. Дистанционное 
обучение проходит в удобном формате на системе дистанционного обучения 
(СДО). 
 
 
 
 



 

                        УСЛУГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

                                                                                     Пояснительная записка  

С начала СВО актуальность изучения вопросов реабилитации военнослужащих после участия в боевых действиях, 
членов их семей и беженцев,  изучение последствий ПТСР и психологичекой помощи при этом расстройстве, 
укреплению психологической устойчивости психологов и профилактики СЭВ многократно возросла.  

Программы данных курсов повышения квалификации предусматривают комплексное изучение теоретических и 
методологических понятий ПТСР, физиологических и психофизиологических характеристик, психологических и 
клинических методов исследования состояния комбатантов, диагностических критериев и основных методов 
экстренной психологической помощи и коррекции, а так же обучению саморегуляции военнослужащих.  

Формы и способы изучения материала определяются с учетом особенностей каждой изучаемой темы. Для 
помощи учащимся дистанционной формы обучения предоставляются лекции в видео и электронном формате, 
упражнения и техники для работы с ПТСР, список полезной литературы. 

В соответствии с целями и задачами учебных курсов на основе государственного образовательного стандарта 
разработано содержание программ и тематические планы для слушателей.  

Программы можно осваивать вместе и рассматривать их как обучение 1 и 2 ступени, а можно и по отдельности, в 
зависимости от основного запроса обучающихся и сфере их профессиональной деятельности.  

 
 

 
Наименование 
программы 

 
Кол-во  часов 

 
Срок  
обуче ния 

Выдаваемый 
документ 

  
Форма 
обучения  
 

 
Стоимость  

на  
1 человека 

(руб) 

 
 
 
 
 
«Психологическая реабилитация 
военнослужащих после участия 
в боевых действиях» 

     
 
      
     144 ак.ч. 

   
 
 
   45 суток 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
установленного 
образца 

  
 
 
  
Дистанцион
ная  
 

 
  
 
  17 500 руб. 

    
 
      36 ак.ч 

 
 
    3 суток 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
установленного 
образца 

 
 
       Очная 

  
 
 
  18 500 руб. 

 
«Особенности психологической 
реабилитации военнослужащих 
после участия в СВО и членов их 
семей» 

 
 
     36 ак.ч 

 
 
   3 суток 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
установленного 
образца 

 
 
     Очная 

 
21.500 руб. 
 
 (в стоимость 
входит авторская 
колода МАК для 
работы с 
зависимыми и 
созависимыми) 

 

 



Программы повышения квалификации «Психологическая реабилитация военнослужащих после участия в боевых 
действиях, членов их семей и беженцев»  и «Особенности психологической реабилитации военнослужащих 
после участия в СВО и членов их семей» разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от «29» декабря 2012 г. No 273-фз "Об образовании в Российской Федерации".  

                       Информация по проведению обучения ( очно и онлайн)  
 

Мероприятие Продолжительность 
Количество 
участников Стоимость 

Место 
проведения 

Семинар (очно) 8 часов (1 день)  до 20 человек  20 000 руб. Москва, МО  

Семинар (очно) 16 часов (2 дня)  до 20 человек  40 000 руб. Москва, МО  

Семинар (очно) 24 часа (3 дня) до 20 человек 60 000 руб. Москва, МО  

Вебинар  8 часов (1 день) до 25 человек 18 500 руб. Онлайн 

Вебинар  16 часов (2 дня)  до 25 человек  40 000 руб. Онлайн  

Вебинар  24 часа (3 дня) до 25 человек  55 500 руб. Онлайн 

Семинар (очно) 16 часов (2 дня) до 35 человек  50 000 руб. Россия  

Семинар (очно) 24 часа (3 дня)  до 35 человек 75 000 руб. Россия  

 

При оформлении и печати удостоверений о повышении квалификации на бланке государственного образца и 
внесении их в ФРДО группе от 5 до 20 человек организация оплачивает 5 000 руб. на счет АНО ДПО 
«Международный центр «Профессионал». Свыше 20 человек — 350 руб. за 1 человека. 

 

Задачи курса 

 «Психологическая реабилитация военнослужащих после участия в боевых действиях, 
членов их семей и беженцев»: 

• Познакомить с понятием «боевая психическая травма»;  
• Дать информацию о работе психолога с психотравмой;  
• Проанализировать историю возникновения ПТСР у военнослужащих;  
• Познакомить с симптомами и диагностикой ПТСР;  
• Обучить психотерапевтическим методам работы при ПТСР;  
• Познакомить с программой психологической реабилитации военнослужащих после участия в боевых 

действиях.  
• Обучить оказывать психологическую поддержку членам семьи военнослужащего; 
• Научить оказывать психологическую поддержку беженцам. 
• Научить укреплять свою психологическую устойчивость; 
• Помочь избежать психологу профессионального и эмоционального выгорания (СЭВ). 

 



                                      Основное содержание программы  

      Модуль 1. Психологическая травма.  
       Модуль 2. Боевой стресс и ПТСР у военнослужащих. 
       Модуль 3. Психологическая реабилитация военнослужащих.  
       Модуль 4. ДПДГ при ПТСР.  
       Модуль 5. Психотерапевтические методы при работе с ПТСР. 
       Модуль 6. Психологическая помощь беженцам и членам семей военнослужащих. 
       Модуль 7. Психологическая устойчивость психолога. Реабилитация СЭВ. 
 
 

Задачи курса  

«Особенности психологическая реабилитация военнослужащих после участия в СВО 
и членов их семей»: 

• Познакомить с понятием «боевой психологический стресс»; 
• Дать информацию о работе психолога с психотравмой; 
• Проанализировать особенности ПТСР у женщин -военнослужащих; 
• Научить оказывать психологическую помощь ветеранам, страдающим алкоголизмом и созависимым членам 

их семей; 
• Познакомить с основными этапами кризисного консультирования; 
• Научить работать с утратой и детским гореванием; 
• Обучить психотерапевтическим методам работы при ПТСР; 
• Познакомить с программой психологической реабилитации военнослужащих после участия в боевых 

действиях. 

 

                                               Основное содержание программы  

      Модуль 1. Психологические особенности женщин-военнослужащих после участия в СВО.  
       Модуль 2. Алкоголизация комбатантов. Психологическая поддержка зависимых и созависимых. 
       Модуль 3. Кризисное консультирование военнослужащих и членов их семей.  
       Модуль 4. Работа психолога с утратой и детским гореванием.  
       Модуль 5. Психологическая помощь ветеранов и  членов их  семей. Практические рекомендации.  
       
        

                          

                              

 

 

 

 

 

                                   



                              ОБРАЗЕЦ ВЫДАВАЕМОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 

 

                         

 

 

 


