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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

 

 

Наша эпоха - это эпоха социальных перемен и экологических катастроф. 

Человек, привыкший строить свое поведение исходя из природных (биологиче-

ских) стимулов и общественных (социальных) нормативов, оказался перед необ-

ходимостью самостоятельно реагировать на необычный, ситуационный фактор. 

Рост социальных и природных катаклизмов, с одной стороны, и невозможность 

использовать для их преодоления биологического кода и опыта поколений, с дру-

гой стороны  - во многом определило рост психологической травматизации насе-

ления, что негативно сказывается на психическом здоровье населения. 

Состояние психологической науки и практики потребовало выделения са-

мостоятельной отрасли психологической науки, которая взяла бы на себя теоре-

тическую проработку особенностей поведения человека в кризисных ситуациях, 

разработку специального диагностического инструментария и программ            

психологической  помощи  и  коррекции. 

 

Цель курса: углубить знания магистрантов в области методологических и 

практических аспектов кризисной психологии, ознакомить с объяснительными 

теориями поведения человека в ситуации неопределенности и непредсказуемости, 

обучить навыкам построения программ психологической помощи человеку в кри-

зисной и посткризисной ситуации.  

Задачи: 

1.Рассмотрение теоретических подходов в кризисной психологии на совре-

менном этапе 

2. Овладение навыками психодиагностики травматических 

состояний в различных кризисных и экстремальных ситуациях. 

3. Овладение умениями определения стратегии психологической помощи 

человеку в кризисной ситуации. 

4. Обучение  навыкам оказания психологической и    психокоррекционной 

помощи в работе с психотравмированными людьми.  

 

       Требования к усвоению знаний: 

         В результате освоения курса « Кризисная психология » магистрант должен: 

         1. знать 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 влияния 

психотравмирующих событий на личность, понимать феноменологию 

психотравмы у взрослых и детей; 

4. уметь составлять модель и проводить программу  психологической и кор-

рекционной помощи в конкретных  кризисных ситуациях; 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



 

 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КРИЗИСНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

Основания выделения кризисной психологии в самостоятельную отрасль       

психологических       знаний.       Существование       различных психологических     

практик:    педагогическая, военная, спортивная,        космическая, инженерная. 

Существование     различных     психологических     школ     и  направлений, каж-

дая из которых вырабатывала свою объяснительную парадигму, свои методы ис-

следования, свой подход вмешательства в психологическую жизнь человека (би-

хевиоризм и психоанализ). 

Определения понятий "Жизненный путь" и "событие". События как "узло-

вые моменты жизненного пути" (С. Л. Рубинштейн), определяющие дальнейший 

сценарий жизни человека, его психического и физическое здоровье. Влияния кри-

зисных событий на жизнедеятельность человека. 

События жизненного пути как основной конструкт, который во многом 

определяет предмет кризисной психологии. 

Распознавание психических травм, их классификация и направления психо-

логической помощи. 

Предметом кризисной психологии является поведение человека в ситуациях 

неопределенности, в неописуемых ситуациях выбора, когда сложно имеющимися 

средствами определить и определиться. 

Кризисная психология как отрасль психологического знания, в которой 

личность человека рассматривается с точки зрения его бытия, в отношении к его 

бытию. В таком ракурсе сознание есть бытие - для - себя, а внешний мир есть бы-

тие - в - себе. 

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КРИЗИСНОЙ ПСИХО-

ЛОГИИ 
Различие между экзистенциальной и патологической тревогой, а также 

между     главными      формами      экзистенциальной      тревоги.      Анализ 

экзистенциальных тревог смерти и судьбы, вины и осуждения, потери 

смысла и одиночества. Понятие тревоги и страха. Экзистенциальная тревога как 

основание для  появления патологической тревоги. Травматические события как 

катализаторы небытия человека Мужество как способность души преодолеть 

страх. Мужество и отчаяние - две формы ответа на тревогу небытия. 

Принципы кризисной: а) динамический, б) базисные проблемы существова-

ния в) внутриличностный конфликт между осознанием самого себя и осознанием 

конечных данностей своего существования (смерть, свобода, изоляция и бес-

смысленность);                                     

Патологическая тревога в контексте экзистенциальной тревоги. Патологи-

ческая тревога: вид экзистенциальной тревоги, возникающей в особых условиях. 

Тревога, мужество, отчаяние. Невроз как способ укрыться от небытия, «укрыв-

шись от бытия». 

 

 

 



 

 

Анализ существующих психотерапевтических теорий, объясняющих проис-

хождение невротических тревог, тревог возникающих в результате случайных 

происшествий в человеческой жизни. Основные принципы построения суще-

ствующих теорий: конфликты между воображаемыми мирами и опытом реально-

го мира, между бессознательными влечениями и репрессивными нормами (психо-

анализ), между стремлением к величию и совершенству и опытом собственной 

ничтожности и несовершенства (индивидуальная       психология),       между       

стремлением       сохранить, законсервировать отношение к себе и новыми кон-

цепциями самосознания.  

Патологическая тревога в контексте экзистенциальной тревоги. Патологи-

ческая тревога- вид экзистенциальной тревоги, возникающей в особых условиях. 

Тревога как возможность человека проявить мужество. Отчаяние как альтернати-

ва мужества. 

Теория посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). История, 

этиология, симптоматика, диагностика. Основные принципы построения кризис-

ного вмешательства. Проблемно-ориентированная терапия в кризисных ситуаци-

ях. Психологические последствия терроризма, жестокого обращения, насилия.                        

 

 

ТЕМА 3. ПРЕВЕНТИВНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОТЕРАПИИ КРИЗИС-

НЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Принципы работы психолога  в очаге экстремальной ситуации и после 

травматического события. Сущность стратегической (превентивной) парадигмы в 

психотерапии. Отличие от традиционной психотерапевтической. Активный под-

ход. Фрагмент действительности, который становится для человека кризисным 

событием как сигнал для оказания психологической помощи.  

Списки травматических событий, возрастные особенности. Требования к 

месту проведения реабилитационных мероприятий и ко времени оказания. При-

емлемость группового подхода при оказании психологической помощи. 

Роль   информации   при   проведении   антикризисных   мероприятий. От-

ношение к пострадавшему. Акцент на потребности, основные формулы успеха в 

психотерапии. 

 

ТЕМА 4.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОКОРРЕКЦИ-

ОННЫХ ПРОГРАММ  В КРИЗИСНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
Основные принципы построения психокоррекционных программ. Последо-

вательность проработки травматического опыта: факты, мысли, ощущения, симп-

томы, будущее.  

Архаичные способы реабилитации. Плач как психотерапия в кризисной си-

туации. Методология и  процедура проведения кризисной интервенции (психоло-

гический дебрифииг). 

Принцип       органического       соединения      психодиагностики      и пси-

хотерапии в методе "психобиографический дебрифинг".                                    



 

 

Психотерапевтические стратегии при реабилитации человека в состоянии 

потери смысла жизни. Различение смысла, парадоксальная интенция, вовлечен-

ность. 

 

 

Семинары – практикумы  

в рамках курса «Кризисная психология» 

 

Целью семинаров - практикумов является: приобретение  магистрантами 

основных практических знаний по вопросам психологии кризиса, психической 

травмы, психологии насилия. В результате обучения, слушатели получат  пред-

ставление о возможностях, методах и техниках  профессионального сопровожде-

ния кризисных и экстремальных  состояний, а также понимание  своих собствен-

ных возможностей и ограничений в работе с травмированными людьми. 

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

ности. 

- Работа в очаге экстремальной ситуации. Техники экстренной психологиче-

ской помощи (дебрифинг, группы поддержки родственников пострадав-

ших); 

- Понятие о психотравме, глубинное ядро травмы. Распознавание психиче-

ских травм (инфантильная травма, травма взрослого человека, катастрофи-

ческая 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 суици-

доопасного кризиса; 

- Психология горя. Феномен превентивного горя, синдром св. Лазаря. Острое 

горе, патологические реакции при трауре. Кризисные интервенции в ситуа-

ции горя. 

- Особенности коммуникации в работе с травмированной и кризисной лично-

стью. 

- «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 челове-

ка. Распознавание кризисных состояний, их классификация. 

2. Работа психолога в очаге экстремальной ситуации 
 Понятие экстремальной ситуации. Признаки классификации экстремальных си-

туаций. Типы экстремальных ситуаций. Особенности экстренной психологиче-

ской помощи в экстремальных ситуациях. Психогении в экстремальных ситуаци-

ях. Стихийное массовое поведение людей в экстремальных ситуациях. Техники 

экстренной психологической помощи.   

3. Психотерапия травмы и посттравматического стрессового расстрой-

ства  

Состояние стресса, причины возникновения и признаки. Динамика развития 

стресса. Последствия стресса. Понятия «посттравматический стресс», «травмати-

ческое состояние», «посттравматическое стрессовое расстройство». Психодина-

мический, когнитивный, психосоциальный,  психобиологический подходы, муль-

тифакторная теория ПТСР. Диагностические критерии ПТСР, типы ПТСР. Анализ 

методов психодиагностики ПТСР. Общие подходы к психотерапии ПТСР.  

 Методы психологической интервенции: структурирование и снятие остро-

ты ситуации, «формулировка ситуации», логическая аргументация, убеждение, 

рациональное внушение, метод «ослабления травматического инцидента», «тера-

пия достоинствами», релаксационные техники; поиск позитивного смысла трав-

матического 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, имею-

щим 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 коммуни-

кации, способы разрешения конфликтов).  

Программа работы с семьей, имеющей члена с ПТСР. Функциональные и 

дисфункциональные семьи.  Планирование интервенции. 

  10 шагов преподнесения «плохой» информации (алгоритмы «трудных» раз-

говоров 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. По-

следствия насилия у детей и взрослых. Особенности насилия над женщинами 

(домашнее, сексуальное), психологические последствия. Насилие над детьми: 



 

 

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

следствия насилия у детей. Особенности консультирования жертв насилия. Мето-

ды психологической помощи пострадавшим от насилия. Технологии индивиду-

ального телефонного консультирования, методы  психологической работы с деть-

ми, пострадавшими от насилия. 

5. Психология горя. Особенности психологической помощи клиентам, пе-

режившим утрату. 

Синдром утраты. Определения понятия горя, феноменология, динамика, мо-

дели 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. Ста-

дии 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. Особенно-

сти психологической помощи детям, переживающим утрату. Особенности кон-

сультирования 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 де-

структивный способ выхода из кризиса. Основные теоретические концепции суи-

цида (психопатологическая, психологическая, социологическая). Основные аспек-

ты суицидальной ситуации. Возрастные аспекты суицидальных проявлений. При-

знаки 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. Сущ-

ность стратегического (превентивного) подхода. Стадии кризисной работы: ост-

рая фаза, фаза коррекции и реабилитации. Особенности кризисной интервенции. 

Формы и методы психологической работы при кризисах (психологический де-

брифинг, группа поддержки детям и взрослым, программа преодоления психиче-

ских 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  психотравмиру-

ющие 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 жизнен-

ных 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 се-

мьи пациента в терминальной стадии и в процессе умирания. Скорбь перед смер-

тью: потеря контроля,  независимости, трудоспособности, защищенности, функ-

ций органов, социальной функции, целостности, доверительного окружения, пер-

спектив, радости, семьи и друзей, личности, смысла, надежды, иллюзий. Возмож-

ности 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. Пси-

хология больного ребенка, госпитализация, стадии адаптации.  Особенности ра-

боты с травмированными и  горюющими детьми. Методы профессионального со-

провождения 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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