
КОМИТЕТ ПО СУПЕРВИЗИИ И ЛИЧНОЙ ТЕРАПИИ 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Создание Комитета по супервизии и личной терапии в Ассоциации 

Профессиональных Консультантов (в дальнейшем — АПК) обусловлено 

необходимостью формирования образа специалиста по терапии 

зависимостей. Комитет по супервизии и личной терапии – это орган АПК, 

который создан для выработки стратегии в отношении супервизии, 

определению компетентных супервизоров в сфере терапии аддиктивного 

поведения. Комитет определяет необходимое количество личной терапии для 

членов АПК, рекомендует терапевтов и ведет собственный реестр 

аккредитованных специалистов, наиболее подходящих для проведения 

индивидуальной терапии. 

Зависимые относятся к особому разряду клиентов, к которым необходим 

специфический подход в психотерапии. На сегодняшний день огромное 

количество консультантов по химической зависимости имеют собственный 

аддиктивный опыт. Учитывая особенности работы в сфере терапии 

зависимостей и международный опыт в котором прохождение личной 

терапии для специалистов является обязательным требованием, прохождение 

личной терапии и получение систематической супервизии для специалистов 

такого порядка является обязательным.   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об общественных объединениях»,  иными нормами 

действующего законодательства РФ, Уставом «Ассоциации 

профессиональных консультантов». 

1.2. Комитет по по супервизии и личной терапии (далее — Комитет) 

создается как один из важнейших органов АПК. 

1.3. Комитет не является юридическим лицом. 

1.4. Комитет работает для реализации следующих целей: 

1.4.1. Повышение уровня профессионализма и способствование личностному 

росту членов АПК. 

1.4.2. Развитие института подготовки личных терапевтов и супервизоров в 

рамках АПК и других профессиональных сообществах. 

1.4.3. Участие в решении этических конфликтов. 



1.4.4. Выработка требований к консультантам по химической зависимости по 

прохождению личной терапии и получению супервизии. 

1.4.5. Обеспечение членов АПК возможностью получения личной терапии и 

супервизии. 

1.4.6. Создание собственного реестра личных терапевтов и супервизоров 

рекомендованных ассоциацией. 

  

2. СТРУКТУРА КОМИТЕТА 

 

2.1. В состав Комитета входят психологи и психотерапевты — члены АПК. 

Консультанты 1 и 2 категории – члены АПК, без права голоса. Члены 

комитета избираются Советом сроком на 2 года из числа уважаемых и 

заслуженных членов АПК, которые могут служить примером для 

профессионального выбора. Количественный состав Комитета определяет 

Совет АПК. 

2.2. Председатель комитета избирается советом АПК сроком не более 2х лет, 

подотчетен совету АПК. 

2.3. Члены Комитета самостоятельно распределяют между собой обязанности 

на общем собрании членов Комитета. 

  

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА 

 

3.1. Все принятые комитетом решения по вопросам, относящимся к целям его 

деятельности, в обязательном порядке обсуждаются и согласовываются с 

советом АПК. 

3.2. Комитет вправе приглашать на заседания специалистов, являющихся 

членами АПК, и/или психологов (психотерапевтов), не являющихся членами 

АПК. 

3.3. Комитет ведет реестр рекомендованных личных терапевтов и 

супервизоров. 

3.4. Комитет разрабатывает и вносит для обсуждения необходимые 

требования к членам АПК по супервизии и личной терапии. А так же 

требования к психологам/психотерапевтам для включения в реестр 

рекомендованных специалистов. 

3.5. Комитет вправе обнародовать свои решения. 



3.6. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

3.7. Комитет осуществляет учет результатов своей деятельности. Решения 

Комитета фиксируются в протоколах заседаний общего собрания её членов. 

Делопроизводство в Комитете ведется Секретарем. 

  

 

 


