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Клинический консультант (супервизор) EMDR Europe / Список для проверки
консультанта
Часть A: Минимальные требования EMDR Europe
Часть B: Клиническая практика EMDR
Часть C: Супервизия EMDR и преподавательские навыки и Консультация
консультирования EMDR (20 часов)
Клинический консультант EMDR Europe / Список для
проверки консультанта
Часть A: Минимальные требования EMDR Europe
Является
ли
претендент
членом
Национальной
Ассоциации EMDR в России?
Насколько
вам
известно,
претендент
соблюдает
профессиональные и этические стандарты, определенные
профессиональной организацией, членом которой является
претендент, а также Национальной Ассоциацией EMDR, и
последовательно реализует эти принципы в научной и
преподавательской деятельности, а также клинической
практике, и особенно в EMDR?
Претендент работает клиническим психологом как минимум
16 часов в неделю (с учетом супервизии)?
Будучи клиническим консультантом (супервизором), вы
видели копии профессиональных сертификатов и при
необходимости убедились в их подлинности?
Претендент имеет как минимум три года опыта работы в
статусе Практика EMDR Europe?
Претендент имеет опыт работы с разными клиентами и/или
пациентами, с разными психологическими проблемами и/или
диагнозами и разной степени сложности?
Претендент провел как минимум 400 сессий EMDR после
того, как получил сертификат Практика EMDR Europe?
Претендент имеет опыт терапии с применением EMDR как
минимум с 75 клиентами после того, как получил
сертификат Практика EMDR Europe?
Претендент
продемонстрировал
компетентность
в
предоставлении клинической супервизии / консультирования
и клинической работе, и имеет как минимум 20 часов
клинической
супервизии
/
консультирования
у
Консультанта EMDR Europe
Вы видели второе рекомендательное письмо в поддержку
заявления претендента?

Пожалуйста,
обведите
подходящий
ответ
Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет
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Вы видели сертификат квалификации о прохождении
тренинга для консультантов EMDR Europe, а также получили
обратную связь касательно претендента от Тренера
Консультантов?
Можете подтвердить, что с тех пор, как претендент получил
сертификат Практика EMDR Europe, он прошел как минимум
24 часа дополнительного профессионального развития (ДПР)
и осведомлен о последних научных исследования в
области EMDR?
Вы видели, как минимум три сессии, в DVD-формате или invivo, из профессиональной практики претендента, из которых
одна сессия – клиническая практика, вторая – индивидуальная
клиническая консультация (супервизия) EMDR, третья –
групповая клиническая консультация (супервизия) EMDR?

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Часть B: Клиническая практика EMDR
Пожалуйста, вставьте сюда справочный материал:
Секция A:
Стандартный EMDR-протокол и процедура
1. Сбор анамнеза – Прошлое, Настоящее и
Будущее
2. Подготовка
3. Оценка
o Картинка
o Негативная когниция
o Позитивная когниция
o Достоверность Конгниции (ДПК)
o Эмоции
o ШСБ
o Где в теле
4. Переработка (Десенсибилизация)
o Стратегии при заблокированной
переработке
/
Ускорение/
Замедление
o Блокирующие убеждения
o Когнитивные переплетения
5. Инсталляция позитивной когниции
6. Сканирование тела
7. Техники завершения
o Законченная сессия
o Незаконченная сессия
8. Повторная оценка
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Секция B:
Подтверждение знания и опыта в применении
протоколов для отдельных диагнозов и знание
научных исследований по следующим темам:
1. EMDR
при
комплексном
посттравматическом
стрессовом
расстройстве (К-ПТСР), а также при
первичной и вторичной структурной
диссоциации
2. EMDR с тревожными расстройствами
3. EMDR и клиенты с зависимым поведением
4. EMDR и клиенты с болевыми синдромами
5. EMDR – протоколы для работы с острой
травмой (и протокол для работы с
недавними событиями)
6. EMDR и травматическая скорбь, потеря,
горе
7. EMDR и депрессия

Часть C. Навыки супервизии и преподавания и Консультирование консультантов
(20 часов)
Пожалуйста, вставьте сюда справочный материал:
Базовый
подход
супервизируемому,
ответственности:
•
•

и
отношение
обязанностям

к
и

Развитие клинического альянса между
супервизором и супервизируемым
Демонстрация
высокого
уровня
профессионального
отношения
и
компетентности

Установление рапорта с Супервизируемыми
•
•

Создание
безопасной
атмосферы
клинической супервизии
Предоставление
супервизируемым
адекватной и конструктивной обратной
связи
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•

Развитие эффективной настройки
подходящиго стиля коучинга

и

Способность эффективно передавать знания в
теоретическую основу модели адаптивной
обработки информации (AIP)
Фокусироваться на супервизии на следующих
темах:
•
•
•
•

Практика
применения
стандартного
протокола EMDR;
Точное применение протокола;
Выражение уважения к другим подходам
или планам терапии и интервенциям;
Демонстрация способности эффективно
отвечать на вопросы супервизируемого, в
частности:
1. Исследовать и прояснять вопрос;
2. Отвечать на теоретическом уровне;
3. Отвечать на практическом уровне;
4. Давать конкретные подсказки и
предложения
по
конкретному
случаю;
5. Рассказывать о дифференциальной
диагностике и/или альтернативных
методах помощи.

Выявлять и эффективно направлять групповые
процессы

Подпись сертифитированного Консультанта / Клинического Супервиозра/Тренера EMDR
Europe:
__________________________ (расшифровка подписи ______________________________)
Дата:___________________
EMDR Europe Practice Committee [November 2020]
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Второй отзыв в поддержку заявки на европейскую аккредитацию EMDR

Эта рекомендация является частью процесса подачи заявки на аккредитацию в
качестве клинического супервайзера/консультанта EMDR Europe.

Я поддерживаю эту заявку на аккредитацию EMDR Europe в качестве консультанта
(супервизера) EMDR Europe
Имя заявителя:_______________________________________________________________

Я знаю заявителя из следующего контекста:
Пожалуйста, отметьте
Руководитель службы / организации
Профессиональный коллега
Академический коллега
Участник группы клинической супервизии.
Я могу подтвердить опыт заявителя в практике EMDR и то, что профессиональная практика
заявителя соответствует этическим принципам их соответствующей профессиональной
организации.

Пожалуйста, напишите свои ФИО: ...........................................................................................

Подпись:................................................ ................................................. ....
Дата:................................................ ................................................. ............

