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Пояснительная записка 

 

 

Современная эпоха – это эпоха не только активного развития научных технологий, но и время социальных перемен, 

кризисов и экологических катастроф. Человек, привыкший выстраивать свое поведение исходя из природных 

(биологических) стимулов и общественных (социальных) нормативов, нередко сталкивается с необходимостью 

самостоятельно реагировать на необычные ситуационные факторы. Рост социальных и природных катаклизмов, с одной 

стороны, и невозможность использовать для их преодоления только биологические ресурсы и опыт поколений, с другой, 

- во многом определяют рост психологической травматизации населения, что негативно сказывается на психическом и 

физическом  здоровье людей  

Состояние психологической науки и практики потребовало выделения самостоятельной отрасли психологической 

науки, которая взяла бы на себя теоретическую проработку особенностей поведения человека в кризисных ситуациях, 

разработку специального диагностического инструментария и программ психологической помощи и коррекции. 



Оказание комплексной социально- психологической помощи в кризисных состояниях требует выполнения ряда 

предварительных условий.  

1. Необходимо знать социально-демографические характеристики той группы населения, на которую направлена 

активность специалистов.  

2. Важно иметь представления о личностном развитии данной группы населения, которое во многом определяет 

степень сформированности запроса на психологическую помощь.  

3. Важно знать, какие имеются в распоряжении материальные и человеческие  ресурсы.  

Все эти переменные определяют направление и характер психологической помощи. 

Опосредованная психологическая помощь населению осуществляется посредством публикаций в СМИ, выпуска 

буклетов, через психологические практикумы. Буклеты и психологические практикумы решают две задачи: 1) 

осуществление непосредственной психологической помощи через реализацию программ самопомощи; 2) 

опосредованная психологическая помощь через формирование запроса на психологическую помощь – развитие 

рефлексивных процессов осознания и понимания себя.   

Опосредованная психологическая помощь проходит  три этапа:  

– во-первых, происходит психотерапевтическое обучение основам аутодиагностики стрессогенных жизненных 

событий (дидактический этап); 

– во-вторых, происходит анализ и оценка собственных эмоциональных переживаний: страха, раздражения, 

тревожности и т. д. (рефлексивный этап); 

– в-третьих, происходит попытка изменить свои тревожные состояния, используя рефлексивный и оценочный 

этапы (терапевтический этап). 

Цель курса – ознакомить студентов с методологическими основаниями кризисной психологии, с объяснительными 

теориями поведения человека в ситуации неопределѐнности и непредсказуемости; обучить навыкам построения 

программ психологической помощи человеку в кризисной и посттравматической ситуации. 

Задачи курса: 

1. Рассмотрение теоретических подходов в кризисной психологии. 

2. Формирование у студентов теоретических представлений о психологической проблематике, сопровождающейся 

кризисным состоянием. 

3. Ознакомление с практическими методами психологической помощи в кризисных ситуациях. 

4. Овладение умениями и навыками психодиагностики травматических ситуаций. 



5. Овладение умениями определения стратегии психологической помощи человеку в кризисной ситуации. 

Требования к усвоению знаний: 

В результате освоения курса «Кризисная психология » студент должен знать: 

         1. основные положения, термины и закономерности кризисной психологии; 

         2. выявлять и распознавать кризисные состояния и кризисные проявления в ряду     иных симптомов 

дезорганизации личности; 

3. овладеть умениями и навыками психологической диагностики травматических ситуаций; 

4. уметь составить модель и проводить программу  социально-психологической помощи в конкретных  кризисных 

ситуациях;  

Обучение по курсу «Кризисная психология» проходит в форме лекционно-семинарских занятий. При 

сопровождении лекционного материала важное значение приобретают дидактические схемы, которые представлены в 

виде опорного конспекта. Это позволит студентам воспринимать теоретический материал в организованной структурно-

логической форме. Содержание семинарских занятий представлено в виде  активных форм обучения, таких как: решение 

психологических практико-ориентированных задач, дискуссии, разработка программ социально-психологической 

помощи, овладение диагностическим инструментарием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическая карта дисциплины (очн./заочн.) 

№ 

тем 

Наименование раздела  

(темы занятия) 

 

Количество аудиторных часов 

 

 

 

Материально

е 

обеспечение 

занятия 

Литер

атура 

    Форма 

контроля 

знаний 

Лекции Практические 

(семинарские) 

занятия 

Лабораторн

ые занятия 

Управляемая 

самостоятельная 

работа 

1. Введение в современную  

проблематику кризисной 

психологии. Основные теории 

кризисной психологии 

2/2                      

2. Понятие о кризисной службе. 

Виды кризисных служб. 

Понятие экстремальной 

ситуации. 

Посттравматическоестрессовое 

расстройство: модели и 

диагностика 

4/2 4/2   Схемы, 

таблицы 

 Практические  

и тестовые 

упражнения 

3.  

Проблема насилия в 

кризисной психологии. 

Работа с 

психотравмированными 

детьми и взрослыми.  

 

4 2/2      

Практические 

и тестовые 

упражнения 

4. Психология горя. Особенности 

психологической и социальной  

помощи клиентам, 

пережившим утрату 

2 2   Тематически

й фильм 

на DVD 

  



 

5. Характеристика отдельных 

способов персонального 

выхода из кризиса 

 

 

2 2     коллоквиум 

6.   

Превентивный подход в 

социально-психологической 

кризисной работе.  

Специальные технологии 

кризисной работы.  

 

2 2     Практические  

и тестовые 

упражнени

я 

7. Кризисная помощь 

семье. Разводы, измены, 

болезни, утраты. 

2       

 

коллоквиум 

8.   

Консультирование семьи, 

имеющей ребенка с особыми 

потребностями. Особенности 

сопровождения родителей 

детей с тяжелыми 

хроническими заболеваниями.  

 

2 2   Тематически

й фильм 

на DVD 

  



 

Содержание курса. Тематика лекционных занятий. 
 

Тема 1. Введение в проблематику кризисной психологии  

Основания выделения кризисной психологии в самостоятельную 

отрасль  психологических знаний. Предмет и задачи курса «Кризисная 

психология». Принципы кризисной психологии: а)динамический, б)базисные 

проблемы существования, в) внутриличностный конфликт между осознанием 

самого себя и осознанием конечных данностей своего существования 

(смерть, свобода, изоляция и бессмысленность). Определение понятий 

«жизненный путь» и «событие». Понятие о кризисном событии, кризисном 

реагировании и кризисной личности. Влияние кризисных событий на 

жизнедеятельность человека. События жизненного пути как основной 

конструкт, который во многом определяет предмет кризисной психологии. 

Распознавание психических травм, их классификация. 

 

Тема 2. Работа психолога в очаге экстремальной ситуации 

Понятие о кризисной службе. Виды кризисных служб. Понятие 

экстремальной ситуации. Признаки классификации экстремальных ситуаций. 

Типы экстремальных ситуаций. Особенности экстренной психологической 

помощи в экстремальных ситуациях. Психогении в экстремальных 

ситуациях. Стихийное массовое поведение людей в экстремальных 

ситуациях. Понятие толпы, виды толп. Психология терроризма. 

Психологические портреты террориста и его жертвы. Техники экстренной 

психологической помощи. 

 

Тема 3. Посттравматическое стрессовое расстройство: модели и 

диагностика 

Состояние стресса, причины возникновения и признаки. Динамика 

развития стресса по Г.Селье. Последствия стресса. Понятия 

«посттравматический стресс», «травматическое состояние», 

«посттравматическое стрессовое расстройство». Психодинамический, 

когнитивный, психосоциальный,  психобиологический подходы, 

мультифакторная теория ПТСР. Диагностические критерии ПТСР, типы 

ПТСР (тревожный, астенический, дисфорический, соматоформный). Анализ 

методов психодиагностики ПТСР (опросник депрессивности Бека, опросник 

травматического стресса для диагностики психологических последствий и 

др.). Общие подходы к психотерапии ПТСР.  

 

Тема 4. Проблема насилия в кризисной психологии  
Виды насилия: физическое, психологическое, сексуальное, домашнее. 

Цикл насилия. Признаки насилия у детей и подростков. Последствия насилия 

у детей и взрослых. Особенности насилия над женщинами (домашнее, 

сексуальное), психологические последствия. Насилие над детьми: 

эмоциональное, психологическое, физическое, сексуальное, насилие в школе. 



Последствия насилия у детей. Особенности консультирования жертв 

насилия. Методы психологической помощи пострадавшим от насилия 

(создание доверительных отношений, работа с безопасным местом и 

внутренним ребенком; элементы телесноориентированной и арт-терапии). 

Технология психологической работы с детьми, пострадавшими от насилия. 

 

Тема 5.Психология горя. Особенности психологической и социальной  

помощи клиентам, пережившим утрату 

Синдром утраты. Определения понятия горя, феноменология, динамика, 

модели горя: психодинамическая, горе как болезнь, горе как утрата 

привязанности (татчмент), горе как утрата личной свободы, когнитивная, 

стрессовая, социобиологическая. Острое горе как синдром с психологической 

и соматической симптоматикой. Стадии развития синдрома острого горя. 

Возрастные особенности переживания горя. Формы осложненного синдрома 

потери (хроническое горе, преувеличенное горе, маскированное горе, 

неожиданное, отставленное, отсутствующее горе). Потеря близкого человека, 

семейные кризисы и развод как утрата семьи. Уровни работы с горем. 

Основные принципы психологической работы при остром горе. Особенности 

психологической помощи детям, переживающим утрату. Особенности 

консультирования клиента, пережившего утрату. 

 

 

Тема 6. Характеристика отдельных способов выхода из кризиса  

Особенности конструктивного способа выхода из кризиса (взлет 

творчества, оптимизация всех основных сфер жизни, личная зрелость и др.). 

 Суицид как деструктивный способ выхода из кризиса. Основные 

теоретические концепции суицида (психопатологическая, психологическая, 

социологическая). Основные аспекты суицидальной ситуации. Возрастные 

аспекты суицидальных проявлений. Признаки суицидального поведения. 

Психология переживания людей, перенесших самоубийство близкого 

человека. Консультирование суицидальных клиентов. Основные принципы 

работы по предотвращению суицида. Программа профилактики 

суицидального поведения, ее основные этапы и их характеристика. 

Профессиональная позиция при работе с суицидальным клиентом. 

Алкоголизм как деструктивный выход из кризиса. Стадии 

формирования психического состояния алкоголизма. Особенности 

изменений в эмоциональной, потребностной и мотивационной сферах 

личности человека по мере развития алкоголизма. Критерии для выявления 

наличия алкогольной зависимости.  

 

 

 

Тема 7. Специальные технологии кризисной работы 

Диагностика кризисных состояний: шкалы «Кардиограмма 

жизни»,Холмса-Райха, шкала оценки влияния травматического события, 



личностный профиль кризиса и т.д. Общие принципы кризисной помощи. 

Сущность стратегического (превентивного) подхода. Стадии кризисной 

работы: острая фаза, фаза коррекции и реабилитации. Особенности 

кризисной интервенции. Формы и методы психологической работы при 

кризисах (психологический дебрифинг, аутодебрифинг, группа поддержки 

детям и взрослым в горе, программа преодоления психических травм детства 

и др.) 

 

Тема 8.           Кризисная помощь семье. Разводы, измены, болезни, 

утраты. Основные типы супружеских проблем. 
 

Понятие о кризисе в семье. Дифференциация кризисов по длительности 

и интенсивности  состояния. Кризисы развития: возрастные, 

индивидуальные; травматические кризисы (разводы, измены, болезни 

близких людей); кризисы утраты. Семейные кризисы на разных стадиях 

жизненного цикла семьи. Особенности работы на разных стадиях 

жизненного цикла.Измены супругов друг другу. Гендерные особенности в 

проживании кризиса. Конфликты, размолвки в семье. Основные типы 

супружеских проблем по С.Кратохвилу. Классификация супружеских 

проблем Ю.Алешиной. Мотивы супружеских конфликтов. Карта 

диагностики конфликта. Возможные причины желания развестись и работа, 

направленная на предотвращение развода. Консультирование на стадии 

развода и постразводный период. Помощь супругам, психологическая 

помощь ребенку.  

 

 Тема 9.  Консультирование семьи, имеющей ребенка с особыми 

потребностями. Психо-социальная модель 

 
Психологические особенности и проблемы родителей, имеющих 

ребенка с аномальным развитием. Проблемы тяжелобольного ребенка, 

консультирование по вопросам, связанным с депрессией, чувством страха, 

тревогой. Проблема тревоги. Проблема  страхов. Депрессия.  Симптомы 

депрессии. Причины депрессии. Категория «трудных разговоров», алгоритм 

преподнесения неблагоприятной информации. Работа с родителями, работа с 

больным ребенком, работа с сиблингами.Психологические особенности 

общения с тяжело больными детьми. Физический  контакт, эмоциональный 

контакт, информация на невербальном, «бессловесном» уровне, 

интеллектуальный контакт, духовный контакт с ребенком-чувство принятия, 

уважения к страданиям и любовь. Коммуникация с не имеющими 

возможность говорить детьми,  система символов - «Леб - система». 

Структура  контракта с семьей больного ребенка. Принципы работы с 

семьей, специфика психологического вмешательства. Методы и техники 

консультирования. 

 



 
 

 

 

Семинары – практикумы 

в рамках курса «Кризисная психология» 

 

Целью семинаров - практикумов является: приобретение студентами 

основных практических знаний по вопросам психологии кризиса, 

психической травмы, психологии насилия. В результате обучения, слушатели 

получат  представление о возможностях, методах и техниках  

профессионального сопровождения кризисных и экстремальных  состояний, 

а также понимание  своих собственных возможностей и ограничений в 

работе с травмированными людьми. 

Основное содержание семинарских занятий: 
- Понятие о кризисном событии, кризисном реагировании и 

кризисной личности. 

- Работа в очаге экстремальной ситуации. Техники экстренной 

психологической помощи (дебрифинг, группы поддержки родственников 

пострадавших); 

- Понятие о психотравме, глубинное ядро травмы. Распознавание 

психических травм (инфантильная травма, травма взрослого человека, 

катастрофическая травма); 

- Посттравматическое стрессовое расстройство: модели и 

диагностика 

- Методы работы с ПТСР: «Изменение личной истории», «Ресурсы 

«здоровой части», проективные техники в работе с ПТСР; 

- Депрессия. Виды депрессий, распознавание, методы коррекции 

психо-эмоциональных состояний; 

- Суицид, особенности оказания психологической помощи в 

ситуации суицидоопасного кризиса; 

- Психология горя. Феномен превентивного горя, синдром св. 

Лазаря. Острое горе, патологические реакции при трауре. Кризисные 

интервенции в ситуации горя. 

- Особенности коммуникации в работе с травмированной и 

кризисной личностью. 

- «Трудные разговоры». Десять шагов преподнесения «плохой» 

информации.  

- Специфика работы с семьей в конкретных кризисных ситуациях: 

(разводы, измены, насилие, болезни, утраты) и т.д. 

- Профилактика синдрома эмоционального выгорания при работе в 

сложных социумах.  

 

 

 



 

Семинары: 

1. Психология кризисных состояний 

Актуальные проблемы кризисной психологии и психологии 

экстремальных состояний. Принципы кризисной психологии. Определение 

понятий «жизненный путь» и «событие». Понятие о кризисном событии, 

кризисном реагировании и кризисной личности. Влияние кризисных событий 

на жизнедеятельность человека. Распознавание кризисных состояний, их 

классификация. 

2. Работа психолога в очаге экстремальной ситуации 
 Понятие экстремальной ситуации. Признаки классификации 

экстремальных ситуаций. Типы экстремальных ситуаций. Особенности 

экстренной психологической помощи в экстремальных ситуациях. 

Психогении в экстремальных ситуациях. Стихийное массовое поведение 

людей в экстремальных ситуациях. Техники экстренной психологической 

помощи.   

3. Психотерапия травмы и посттравматического стрессового 

расстройства  

Состояние стресса, причины возникновения и признаки. Динамика 

развития стресса. Последствия стресса. Понятия «посттравматический 

стресс», «травматическое состояние», «посттравматическое стрессовое 

расстройство». Психодинамический, когнитивный, психосоциальный,  

психобиологический подходы, мультифакторная теория ПТСР. 

Диагностические критерии ПТСР, типы ПТСР. Анализ методов 

психодиагностики ПТСР. Общие подходы к психотерапии ПТСР.  

 Методы психологической интервенции: структурирование и снятие 

остроты ситуации, «формулировка ситуации», логическая аргументация, 

убеждение, рациональное внушение, метод «ослабления травматического 

инцидента», «терапия достоинствами», релаксационные техники; поиск 

позитивного смысла травматического события; «Циркулярное интервью» в 

работе с семьей; 

   Феноменология посттравматического стрессового расстройства 

(ПТСР) в ситуации тяжелой болезни одного из членов семьи: уведомление о 

диагнозе, этиология, симптоматика, диагностика. Психологическая помощь  

семьям, имеющим лиц с ПТСР. Основные принципы построения кризисного 

вмешательства. Динамика психологического сопровождения семьи в 

ситуации тяжелой болезни близкого человека. Изменение семейной 

структуры с момента болезни ее члена (семейные правила, мифы, ролевая 

деятельность членов семьи, образцы коммуникации, способы разрешения 

конфликтов).  

Программа работы с семьей, имеющей члена с ПТСР. Функциональные 

и дисфункциональные семьи.  Планирование интервенции. 

  10 шагов преподнесения «плохой» информации (алгоритмы 

«трудных» разговоров в  практике); (Peter Kaye//1996, «Breaking Bad News»).  

 «Центральное кольцо» по Хартману (работа с ресурсами клиента). 



 

4. Психология насилия  

Виды насилия: физическое, психологическое, сексуальное, 

экономическое. Цикл насилия. Признаки насилия, диагностируемые у детей 

и подростков. Последствия насилия у детей и взрослых. Особенности 

насилия над женщинами (домашнее, сексуальное), психологические 

последствия. Насилие над детьми: эмоциональное, психологическое, 

физическое, сексуальное, насилие в школе. Последствия насилия у детей. 

Особенности консультирования жертв насилия. Методы психологической 

помощи пострадавшим от насилия. Технологии индивидуального 

телефонного консультирования, методы  психологической работы с детьми, 

пострадавшими от насилия. 

5. Психология горя. Особенности психологической помощи 

клиентам, пережившим утрату. 
Синдром утраты. Определения понятия горя, феноменология, 

динамика, модели горя: психодинамическая, горе как болезнь, горе как 

утрата привязанности, горе как утрата личной свободы, когнитивная, 

стрессовая, социобиологическая. Острое горе как синдром с психологической 

и соматической симптоматикой. Стадии развития синдрома острого горя. 

Возрастные особенности переживания горя. Формы осложненного синдрома 

потери (хроническое горе, преувеличенное горе, маскированное горе, 

неожиданное, отставленное, отсутствующее горе). Потеря близкого человека, 

семейные кризисы и развод как утрата семьи. Уровни работы с горем. 

Основные принципы психологической работы при остром горе. Особенности 

психологической помощи детям, переживающим утрату. Особенности 

консультирования клиента, пережившего утрату. 

 

6. Характеристика отдельных способов выхода из кризиса 
Особенности конструктивного способа выхода из кризиса (взлет 

творчества, оптимизация всех основных сфер жизни, личная зрелость и др.) 

Суицид как деструктивный способ выхода из кризиса. Основные 

теоретические концепции суицида (психопатологическая, психологическая, 

социологическая). Основные аспекты суицидальной ситуации. Возрастные 

аспекты суицидальных проявлений. Признаки суицидального поведения. 

Психология переживания людей, перенесших самоубийство близкого 

человека. Консультирование суицидальных клиентов. Профессиональная 

позиция при работе с суицидальным клиентом. 

7. Технологии кризисной работы  
Диагностика кризисных состояний.  Общие принципы кризисной 

помощи. Сущность стратегического (превентивного) подхода. Стадии 

кризисной работы: острая фаза, фаза коррекции и реабилитации. 

Особенности кризисной интервенции. Формы и методы психологической 

работы при кризисах (психологический дебрифинг, группа поддержки детям 

и взрослым, программа преодоления психических травм). 

 



 

 

8. Психология и психотерапия  семьи в кризисе 

  Понятие кризиса и кризисной интервенции в работе с семьей. 

Основные проблемы семей в кризисном состоянии. Разводы и измены, как  

психотравмирующие факторы, методы работы.  

Психологические особенности семьи, имеющей  тяжелобольного 

ребенка. Стадии переживания утраты  в различных подходах к 

сопровождению семьи.  Скорбь, как потеря физических и умственных 

способностей, разрушение жизненных планов, и/или потерю любимых людей 

в случае смерти или разлуки.  

Особенности кризисных  интервенций в работе с семьей 

тяжелобольного человека. Синдром Св. Лазаря, феномен превентивного горя. 

Сопровождение семьи пациента в терминальной стадии и в процессе 

умирания. Скорбь перед смертью: потеря контроля,  независимости, 

трудоспособности, защищенности, функций органов, социальной функции, 

целостности, доверительного окружения, перспектив, радости, семьи и 

друзей, личности, смысла, надежды, иллюзий. Возможности семейной 

психотерапии, основные методы работы. Признаки нормального горя и 

патологического (саморазрушительное поведение, психические проблемы, 

социальная изоляция, тяжелая депрессия с клиническими симптомами).  

Программа работы с семьей.  Методология индивидуальной и 

групповой работы с горюющими людьми. Психология ребенка, пережившего 

насилие. Психология больного ребенка, госпитализация, стадии адаптации.  

Особенности работы с травмированными и  горюющими детьми. Методы 

профессионального сопровождения родителей. 

Методы и техники в работе со сложными случаями, «Теория 

заживления» при ПТСР; упражнения на мобилизацию собственных ресурсов 

специалистов, а также другие практические методики по запросам 

участников. Самозащита и профилактика эмоционального выгорания при 

работе в сложных социумах 
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Вопросы к экзамену 
 

 

1. Актуальные проблемы кризисной психологии и психологии 

экстремальных состояний. 

2. Понятие о кризисном событии, кризисном реагировании и кризисной 

личности. 

3Принципы кризисной психологии. 

4.Особенности детского восприятия  болезни и смерти. Методы работы с 

метафорами.  

5. Психологическая работа в очаге экстремальной ситуации.  

6. Техники экстренной психологической помощи (дебрифинг, группы 

поддержки родственников пострадавших); 

7.Понятие о психотравме, глубинное ядро травмы, симптомы травмы 

8.Кризисная интервенция в ситуации горя. Признаки патологического горя.  

9Диагностика  психических травм (инфантильная травма, травма взрослого 

человека, катастрофическая травма).  

10. Госпитализация, как сопутствующее психотравмирующее 

обстоятельство. Стадии психосоциальной адаптации ребенка при 

госпитализации. 

11.Психологическое и  эмоциональное насилие над ребенком. 

12.Глубинное ядро психотравмы. Признаки «травмированной», 

«выживающей» и «здоровой» части личности. 

13.Посттравматическое стрессовое расстройство: модели и диагностика 

14.Анализ методов психодиагностики ПТСР. Общие подходы к 

психокоррекции при  ПТСР. 

15.Общие принципы кризисной помощи. Сущность стратегического 

(превентивного) подхода. 

16.Понятие экстремальной ситуации. Типы экстремальных ситуаций 

17.Определение понятий «жизненный путь» и «событие». Понятие о 

кризисном событии, кризисном реагировании и кризисной личности. 

18. Методы и техники работы с горюющими детьми и подростками. 

19.Симптомы депрессии у неизлечимо больного ребенка. Особенности 

сопровождения на разных стадиях заболевания.  

10.Психология горя. Феномен превентивного горя, предвосхищающей 

утраты. 

11.Феноменология посттравматического стрессового расстройства в 

ситуации тяжелой болезни одного из членов семьи. Методы работы с семей.  

12. Особенности психотравмирующих  обстоятельств, влияющих на 

изменение личности ребенка («лестница детской травмы»). 

13.Суицид, особенности оказания психологической помощи в ситуации 

суицидоопасного кризиса; 



14. Симптомы катастрофической травмы. Методы сопровождения.  

15.Логическая аргументация, убеждение, рациональное внушение, метод 

«ослабления травматического инцидента», «терапия достоинствами» в работе 

с людьми, пережившими психотравму.  

16. Психология детского горевания. Особенности психологической помощи 

детям, переживающим утрату. 

17.Острое горе, патологические реакции при трауре. Кризисные интервенции 

в ситуации горя. 

18.Особенности коммуникации в работе с травмированной и кризисной 

личностью (четыре коммуникационных уровня). 

19.Специфика работы с семьей в конкретных кризисных ситуациях:  

(разводы,  измены) и т.д. 

20. Профилактика синдрома эмоционального выгорания при работе с 

клиентами в сложных социумах.  

21.«Терапия достоинствами», релаксационные техники в работе с 

психотравмированными людьми; 

22.Формы осложненного синдрома утраты. Методы и техники 

психокоррекции.  

23.Стадии кризисной работы: острая фаза, фаза коррекции и реабилитации. 

24.Проективные методики работы с клиентами в кризисной ситуации.  

25.Работа с ресурсами клиента. Метод «Изменение личной истории» в работе 

по переструктурированию  восприятия ситуации.  

26. Особенности работы психолога с онкологически больными людьми. 

Психокоррекционные методы сопровождения пациентов и их близких.  

27.Центральное кольцо по Хартману. Метод работы с ресурсными сторонами 

личности клиента.  

28. Психология насилия. Виды насилия. Цикл насилия в семье. Признаки 

насилия, диагностируемые у детей и подростков. 

29.Трудные разговоры: 10 шагов преподнесения  информации (алгоритмы 

«трудных» разговоров в  практике). 

30.Формы осложненного синдрома утраты. Методы и техники 

психокоррекции.  
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