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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Психологическая помощь в кризисных ситуациях» 

 

Специальность 37.05.01 Клиническая психология  

(очная форма обучения) 

 

Раздел 1. Экстренная психологическая помощь. 

Тема 1.1.Введение в проблему экстренной психологической помощи. 

Цель: Способствовать формированию представлений о проблематике оказания экстренной 

психологической помощи в кризисных ситуациях. 

Задачи:  

1. Рассмотреть принципы, отличия от обычной психологической помощи, цели и задачи 

экстренной психологической помощи. 

2.Изучить виды экстренной помощи. 

3.Рассмотреть стрессогенные факторы, вызванные экстремальной ситуацией.  

4.Изучить психические реакции при катастрофах, стадии в динамике состояния людей после 

психотравмирующих ситуаций.   

5.Изучить дебрифинг как групповую форму кризисной интервенции. 

Обучающийся должен знать: понятия экстренной психологической помощи, виды 

экстренной психологической помощи. 

Обучающийся должен уметь: отличать экстренную психологическую помощь от 

психологической помощи.  

Обучающийся должен владеть: навыками различения ситуаций. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Дайте определение понятиям индивидуальное и групповое психологическое 

консультирование. 

2.Что такое экстренная психологическая помощь, и при каких условиях она оказывается. 

3.Какие методы психологической помощи вам известны. 

4.Чем отличается острое стрессовое расстройство от посттравматического стрессового 

расстройства. 

5.Как вы понимаете понятие профессиональная позиция, психологическое сопровождение. 

3) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Прочитать конспект лекции. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные кризисы; 

агрессия и экстремизм [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. Н.С. Хрусталевой. – СПб.: 

СПбГУ, 2016 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций: учебное пособие для вузов. – М.: 

Юнити, 2007. 
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3. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции: учебное пособие. – СПб.: 

Питер, 2008. 

4. Шапарь В.Б. Психология кризисных ситуаций. – Р-н-Д.: Феникс, 2008. 

5.Прайтлер Б. Бесследно пропавшие: психотерапевтическая работа с родственниками 

пропавших без вести [Электронный ресурс]: монография. – М.: Когито-центр, 2015 (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»). 

6. Сапольски Р. Психология стресса [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС 

«Айбукс»). 

7. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 2. Психологические основы кризисной помощи. 

Тема 2.1.: Отработка первичных навыков ведения консультативной беседы по 

Телефону Доверия. 

Цель: Способствовать формированию представлений о проблематике телефонного 

консультирования в период проживания кризисного состояния у абонента. 

Задачи:  
1.Изучить нормативные документы по организации и работе Телефона Доверия (далее ТД).  

2.Изучить  особенности телефонного взаимодействия, включающие: Пространственные 

особенности; особенности информационной и психологической поддержки по ТД. 

3.Изучить направления, приемы и методы  телефонного взаимодействия. 

4.Изучить виды обращений абонентов, основные правила телефонной беседы и общения с 

агрессивным абонентом. 

Обучающийся должен знать:  
до изучения темы: острые реакции на стресс 

после изучения темы: основные принципы оказания психологической помощи в кризисных 

ситуациях по телефону доверия. 

Обучающийся должен уметь:  
1. идентифицировать острые реакции на стресс 

2.удерживать абонента на линии.  

Обучающийся должен владеть: знаниями по основным техникам выслушивания абонента, 

приёмами и методами взаимодействия с абонентами.   

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.История телефонной психологической помощи в России и за рубежом. Деятельность 

РАТЭПП. 

2.Особенности телефонной психологической помощи в посттоталитарном обществе. 

3.Основные принципы работы и этика телефонной помощи. Модель обучения консультантов 

на основе опыта.  

4.Феномен «выгорания» у телефонных консультантов. 

5.Частные проблемы телефонной помощи. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Назовите нормативные документы и правовые акты, обеспечивающие работу ТД. 

2.Какие направления телефонного взаимодействия вы знаете? 

3.Какие приёмы и методы взаимодействия с абонентом вы знаете? 

4.Перечислите правила общения с абонентом. 

3) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Разработать программу профилактики «эмоционального выгорания» у телефонных 

консультантов. 
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Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные кризисы; 

агрессия и экстремизм [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. Н.С. Хрусталевой. – СПб.: 

СПбГУ, 2016 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций: учебное пособие для вузов. – М.: 

Юнити, 2007. 

3. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции: учебное пособие. – СПб.: 

Питер, 2008. 

4. Шапарь В.Б. Психология кризисных ситуаций. – Р-н-Д.: Феникс, 2008. 

5.Прайтлер Б. Бесследно пропавшие: психотерапевтическая работа с родственниками 

пропавших без вести [Электронный ресурс]: монография. – М.: Когито-центр, 2015 (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»). 

6. Сапольски Р. Психология стресса [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС 

«Айбукс»). 

7. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 2. Психологические основы кризисной помощи. 

Тема 2.2: Введение в проблематику психологического сопровождения личности в 

кризисном состоянии. 

Цель: способствовать формированию представлений о проблематике оказания экстренной 

психологической помощи в кризисных ситуациях. 

Задачи: изучить виды, методы и проблемы предмета экстренная психологическая помощь. 

Обучающийся должен знать: 
до изучения темы: примеры поведения человека в экстремальных ситуациях и при 

катастрофах; 

после изучения темы: главные принципы оказания психологической помощи в кризисных 

ситуациях. 

Обучающийся должен уметь: отличать экстренную психологическую помощь от 

психологической помощи.  

Обучающийся должен владеть: навыками различения ситуаций. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Экстренная психологическая помощь. 

2. Виды экстренной помощи.  

3. Дебрифинг как групповая форма кризисной интервенции и мера экстренной 

психологической помощи.  

4. Дайте определение понятию «кризис». 

5. Что более характерно для проблемной, а что – для кризисной ситуации? 

6. Какие виды кризиса вы знаете? 

7. Каких целей должен добиваться психолог-консультант, работая с кризисным клиентом? 

2. Практическая работа.  

1.ПРОЧИТАЙТЕ ПРЕДЛАГАЕМУЮ ЛИТЕРАТУРУ ПО ТЕМЕ. ИЗУЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВОПРОСЫ:  ПРИЕМЫ КРИЗИСНОЙ «СКОРОЙ ПОМОЩИ» 

2.Составление списка учреждений г. Кирова, оказывающих психологическую помощь 

пережившим насилие. 
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3. ПРИЕМЫ, МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, 

ПЕРЕЖИВАЮЩИМ КРИЗИС (ПСИХОДРАМА И РОЛЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕБРИФИНГ, ДНЕВНИКИ И ПИСЬМА КАК ПРИЕМЫ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СИТУАЦИИ КРИЗИСА И Т.Д.). 

 

Составьте психологическую практическую задачу, включающую в условия конкретную 

критическую ситуацию клиента. Приведите возможные варианты ее решения. Обоснуйте их, 

опираясь на теоретическое наполнение курса. 

Цель: развитие профессиональной рефлексии, организация пространства для становления 

профессиональной позиции личности специалиста. 

Методические рекомендации студентам к выполнению задания: 

При выполнении подобного рода заданий необходимо всесторонне изучить проблему 

(содержащуюся в условиях задачи) на теоретическом уровне, анализируя источники из списка 

основной и дополнительной литературы по теме (курсу). Помимо этого необходимо учитывать 

возможность практического применения предлагаемых способов решения задачи. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1. Какое воздействие оказывают экстремальные ситуации на внутренний мир человека? 

2. Перечислите юридические основания для оказания экстренной психологической помощи. 

3. Опишите принципы оказания экстренной психологической помощи. 

4. Перечислите виды и методы экстренной психологической помощи. 

5. Охарактеризуйте дебрифинг как средство психологической помощи людям, пережившим 

экстремальную ситуацию. Сформулируйте его основные цели и задачи. 

6. Выделите основные психологические механизмы действенности дебрифинга. 

3) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

1.На основе переструктурирования в ходе дебрифинга решите, как вы будете применять 

данную технику с участником экстремальной ситуации, который рассказывает о своём состоянии 

следующим образом: 

«Я должен был спасти тонущего ребёнка» (говорит человек, который не умеет плавать). 

«Если бы я прибыл раньше, то мог бы спасти больше людей» (говорит врач, который спас 

двоих, а третьего не успел). 

2. Посмотреть и проанализировать художественный фильм: Норвежский лес; Чан Ань Хунг, 

Япония; 2010. 

3. Посмотреть и проанализировать художественный фильм: • Вербо / Verbo;  сценарист и 

режиссёр: Эдуардо Чаперо-Джексон, Испания; 2011. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные кризисы; 

агрессия и экстремизм [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. Н.С. Хрусталевой. – СПб.: 

СПбГУ, 2016 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций: учебное пособие для вузов. – М.: 

Юнити, 2007. 

3. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции: учебное пособие. – СПб.: 

Питер, 2008. 

4. Шапарь В.Б. Психология кризисных ситуаций. – Р-н-Д.: Феникс, 2008. 

5.Прайтлер Б. Бесследно пропавшие: психотерапевтическая работа с родственниками 

пропавших без вести [Электронный ресурс]: монография. – М.: Когито-центр, 2015 (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»). 

6. Сапольски Р. Психология стресса [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС 

«Айбукс»). 
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7. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

 

Раздел 2. Психологические основы кризисной помощи. 

Тема 2.3: Технологии психологической помощи в ситуации насилия. 

Цель: Изучение структуры оказания психологической помощи при насилии. 

Задачи:  

1.Изучить понятие и виды насилия. 

2.Изучить методы оказания психологической помощи при насилии. 

Обучающийся должен знать:   
до изучения темы: особенности оказания экстренной психологической помощи и 

психологической помощи пострадавшим. 

после изучения темы: студент должен знать особенности оказания кризисной помощи 

пострадавшим от насилия.  

Обучающийся должен уметь:  
1. различать признаки насилия у пострадавших; 

2. знать особенности взаимодействия с человеком, который находится в кризисной ситуации.  

Обучающийся должен владеть: знаниями по теме консультирование клиентов, 

подвергшихся насилию.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Понятие и виды насилия: физическое, психологическое, сексуальное, домашнее 

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

последствия насилия у детей. 

2.Методы психологической помощи пострадавшим от насилия. «Стадии исцеления от 

насилия» (по С. Брукер). Особенности консультирования жертв семейного и сексуального 

насилия. Тренинг по ритмо-двигательной терапии, тренинг позитивного восприятия себя и 

ассертивного поведения в психологическом сопровождении пострадавших от насилия. 

3.Особенности психологического сопровождения (консультирования, психотерапии и 

тренингов) с детьми, пострадавшими от насилия: тренинг саморазвития и самоопределения; 

консультирование в ситуации моббинга. 

4.Особенности  с работы с темой  на ТД. 

2. Практическая работа.  

Составьте кроссворд по теме: «Насилие как причина психологической травмы», в котором 

должны найти отражение ответы на следующие вопросы: 

1. Насилие.  

Виды насилия: физическое жестокое обращение, сексуальное насилие, пренебрежение, 

психологическое насилие, экономическое насилие. 

2. Мифы о семейном насилии. 

3. Индикаторы физического насилия.  

4. Последствия для развития ребенка травмы, связанной с сексуальным насилием. 

5.Психотерапевтический процесс с детьми, пострадавшими от жестокого обращения. 

Цель: овладение дефинициями, используемыми в рамках курса. 

Методические рекомендации:  

Оформить кроссворд по ключевым понятиям темы, имеющим форму существительного в 

именительном падеже, единственном числе. 

Словосочетания в кроссворде не употребляются.  

Задания прописываются в форме утвердительного предложения, сначала приводится список 

определений по горизонтали, затем - по вертикали. Кроссворд сдается преподавателю 

незаполненным, отдельно прилагается заполненный вариант. 

Также необходимо указать источники, которые использовались при составлении кроссворда. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
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Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля . 

1. Назовите общие принципы кризисной интервенции. 

2. Что является главным при взаимодействии с клиентом, находящемся в кризисном 

состоянии. 

3. Назовите «Типичные» реакции персонала кризисных служб на обращения клиентов. 

4. Что Вы можете сделать для коллеги, оказавшемся в сложной ситуации после работы с 

кризисным клиентом. 

3) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Привести пример консультационной работы с подробным описанием диалогов в печатном 

варианте. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные кризисы; 

агрессия и экстремизм [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. Н.С. Хрусталевой. – СПб.: 

СПбГУ, 2016 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций: учебное пособие для вузов. – М.: 

Юнити, 2007. 

3. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции: учебное пособие. – СПб.: 

Питер, 2008. 

4. Шапарь В.Б. Психология кризисных ситуаций. – Р-н-Д.: Феникс, 2008. 

5.Прайтлер Б. Бесследно пропавшие: психотерапевтическая работа с родственниками 

пропавших без вести [Электронный ресурс]: монография. – М.: Когито-центр, 2015 (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»). 

6. Сапольски Р. Психология стресса [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС 

«Айбукс»). 

7. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 2. Психологические основы кризисной помощи. 

Тема 2.4: Психологическое сопровождение в ситуации суицидальных намерений. 
Цель: Изучение характеристик совершающих самоубийство риска. 

Задачи:  

1.Изучить характеристику совершающих самоубийство. 

2. Рассмотреть приёмы работы с суицидентами.  

Обучающийся должен знать: понятие суицида, классификации суицидального поведения; 

методы, направленные на выявление вероятности суицида. 

Обучающийся должен уметь: определять суицидальные мысли, суицидальные замыслы, 

суицидальные намерения, суицидального поведения, суицидальные попытки.  

Обучающийся должен владеть: навыком определения факторов и эмоциональных 

нарушений, повлиявших на совершение суицида. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Динамика суицида.  

2.Пресуицид. Особенности пресуицида.  

3.Значение суицидальной попытки.  

4.Постсуицидальное состояние, виды постсуицида: критический., манипулятивный, 

аналитический, суицидально-фиксированный; ближайший, ранний, поздний. 

5. Психологические реакции на экстремальную ситуацию. 

6. Патологические психогенные реакции. 
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7.Методы диагностики вероятности суицида.  

8.Состояние человека совершившего попытку суицида и оставшегося в живых.  

9.Особенности работы с суицидентом по Э. Шнейдерману. 

 

 

2. Практическая работа.  

1.Отработка методики А.Л. Венгер. 

2.Сформулируйте пример постсуицидального поведения пострадавшего и предложите 

программу реабилитации. 

3.Разработка и проведение тренинга. 

4.Анализ фильмов «Вербо», режиссер Эдуардо Чаперо-Джексон, Испания, 2011; «2h37», 

режиссер Мурали К. Таллури, Австралия, 2006. 

Вопросы:  

1.Оценка ключевых поступков героев. 

2.Выделить главную мысль фильма. 

3.Выявить поступки, которые привели к негативным или позитивным последствиям. 

4.Выявление у героев инстинктивных моделей поведения или бессознательных. 

5.Определение морально-нравственной составляющей, основанной на стыде и 

совестливости. 

6.Выявить влияние лжи и страха на ход сюжета. 

7.Для тех сюжетов, которые не нравятся, моделирование поведения (я бы поступил иначе). 

8.Фиксация ядов (табака, алкоголя и других противоестественных проявлений). 

9.Объяснить, что повлияло на кругозор. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Динамика суицида.  

2.Пресуицид. Особенности пресуицида.  

3.Значение суицидальной попытки.  

4.Постсуицидальное состояние, виды постсуицида: критический., манипулятивный, 

аналитический, суицидально-фиксированный; ближайший, ранний, поздний. 

5. Психологические реакции на экстремальную ситуацию. 

6. Патологические психогенные реакции. 

7.Методы диагностики вероятности суицида.  

8.Состояние человека совершившего попытку суицида и оставшегося в живых.  

9.Особенности работы с суицидентом по Э. Шнейдерману. 

3) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

1) Представление о различиях в типах постсуицидов на примерах беседы.  

2) Техники из программы «Лицом к лицу со смертью», медитативные техники с построением 

программы «Возрождение и возвращение в жизнь». 

3) Подобрать:  

1. Методы самопомощи в эмоциональном кризисном и депрессивном состоянии. 

2. Психофизиологические приемы.  

3. Методы самовнушения, вербальных установок.  

4. Методы саморегуляции. 

4) Психопатологический мир суицидента. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные кризисы; 

агрессия и экстремизм [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. Н.С. Хрусталевой. – СПб.: 

СПбГУ, 2016 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 



8 

 

2. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций: учебное пособие для вузов. – М.: 

Юнити, 2007. 

3. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции: учебное пособие. – СПб.: 

Питер, 2008. 

4. Шапарь В.Б. Психология кризисных ситуаций. – Р-н-Д.: Феникс, 2008. 

5.Прайтлер Б. Бесследно пропавшие: психотерапевтическая работа с родственниками 

пропавших без вести [Электронный ресурс]: монография. – М.: Когито-центр, 2015 (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»). 

6. Сапольски Р. Психология стресса [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС 

«Айбукс»). 

7. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 2. Психологические основы кризисной помощи. 

Тема 2.5: Психологическое сопровождение в ситуации потери и умирания. 
Цель: Формирование представлений у клинических психологов о работе горя и утрат. 

Задачи:  
1.Разъяснение студентам значимости целостного подхода, объединяющего разные аспекты 

паллиативной помощи и её принципы. 

2.Изучить основные принципы работы с клиентами, переживающих горе, утраты, 

терминальные состояния. 

3. Рассмотреть приёмы работы между встречами с психологом.  

4. Обучить работе с дневником, письмом, аффирмациями. 

Обучающийся должен знать:  
до изучения темы: понятия «здоровье», «болезнь», «смерть»; 

после изучения темы: определение понятия «качество жизни», основные принципы 

паллиативной помощи, классификацию боли; особенности оказания кризисной помощи 

переживающих горе, утраты, терминальные состояния. 

Обучающийся должен уметь:  
1. различать периоды горевания 

2. знать особенности взаимодействия с человеком, который находится в кризисной ситуации.  

Обучающийся должен владеть:  

знаниями по психологии общения с больными людьми.  

навыками выявления проблемы пациента на всех этапах развития болезни. 

навыками оказания психологической поддержки пациенту и его семье. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Понимание жизни и смерти в экзистенциально-гуманистической парадигме. Влияние на 

личность опыта столкновения со смертью. Понятие и виды потери. Картина острого горя. Уровни 

работы с горем. Задачи горевания. 

2.Основные принципы работы с клиентом, переживающим горе. Особенности 

психологической помощи детям, переживающим утрату.  

3.Понятие паллиативной терапии. Задачи паллиативной психотерапии и паллиативной 

медицины. Основные положения и принципы паллиативного ухода, психологической работы. 

4.Особенности терминальных состояний вне зависимости от происхождения и клинической 

картины. Психологические и социальные проблемы умирающих (больных на терминальных 

стадиях заболевания). 

5.Стадии реагирования на неблагоприятный диагноз и известие о приближающейся смерти 

(по Э. Кублер-Росс). Основные задачи психологической помощи на каждой стадии. 

6.Психогенные реакции различных психологических типов больных на поздних стадиях 

заболевания (по А.В. Гнездилову).Некоторые аспекты психологической помощи в работе с 

умирающими больными.  

7.Духовный аспект работы с умирающими. Профессиональная и личная позиция 



9 

 

консультанта при работе с терминальными больными. 

8.Психологическая поддержка родственников. Особенности  с работы с темой  на ТД. 

 

 

 

2. Практическая работа.  

1) Тема: Нетипичное (патологическое) протекание горя 

Задание:  

Изучите материал, посвященный кризису горевания, опираясь на предложенный список 

литературы. Составьте памятку по проблеме нетипичного (патологического) протекания горя, в 

которой должны быть освящены следующие вопросы: 

1. «Застревающие» реакции утраты. 

2. Формы осложненного горя. 

3. Симптомы нетипичного протекания горя. 

2) Тема: Психологическая помощь ребенку, переживающему горе 

Задание: 

Изучите материал, посвященный кризису горевания, опираясь на предложенный список 

литературы. Выделите специфику детского горя. Разработайте рекомендации для родителей и 

учителей (отдельно), опираясь на которые они могли бы оказать помощь ребенку, 

переживающему горе. В предлагаемых Вами рекомендациях отразите специфику детского горя, 

нормальные реакции ребенка на горе, а также обозначьте принципы оказания помощи ребенку. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1. Что такое «паллиативная помощь»? 

2. Что является целью паллиативной помощи? 

3. Что означает понятие «качество жизни»? 

4. Какие категории пациентов нуждаются в паллиативной помощи? 

5.Какие физиологические проблемы наиболее часто встречаются у инкурабельных 

пациентов? 

6.Какие психологические проблемы наиболее часто встречаются у инкурабельных 

пациентов? 

7.  Какие социальные проблемы наиболее часто встречаются у инкурабельных пациентов? 

8. Какие духовные проблемы наиболее часто встречаются у инкурабельных пациентов? 

9. Какие компоненты входят в паллиативную помощь? 

10. Какие вы знаете особенности оказания паллиативной помощи? 

12. Что такое «хоспис»? 

13. Какие структурные подразделения могут входить в состав хосписа? 

14. По каким показаниям осуществляется госпитализация пациентов в хоспис? 

15. Какими принципами руководствуется хоспис в своей деятельности? 

17. В чём заключается деятельность волонтёров в хосписе? 

18. В каких учреждениях, кроме хосписа, может оказываться паллиативная помощь? 

19. Какое учреждение является оптимальным для оказания паллиативной помощи. Почему? 

20. Какие разделы включает «карта предпочтений пациента»? 

21. Какие критические периоды времени выделяют в переживании горя? 

22. Что относится к нормальным, а что к патологическим симптомам горя? 

23. Чего хотят от консультантов люди, переживающие потерю (горе)? 

3) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

1.Основываясь на положениях Билля и заповедях хосписа, составьте «Правила, которые 

должны соблюдать медицинский персонал при работе с умирающим пациентом» (письменно в 

дневниках), например: 

1) Использовать в лечении все способы медикаментозного и немедикаментозного 
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обезболивания. 

2) Привлекать на помощь служителей церкви. Пробуждать религиозные чувства пациента, т. 

к. религия культивирует чувство ответственности перед смертью, проповедует примирение с 

близкими. 

2. Опишите подходы к проблеме: бандуровский психологический механизм редукции 

напряжения, модель подчинения к власти Милгрема, гуманистическая психология Магомед-

Эминова, телесно ориентированный подходы в работе с кризисными состояниями (Джон Ингл и 

Эдвард Джозеф), позитивная психотерапия и др. 

3. Сформулируйте вариант модели Э. Кюблера-Росс, определите закономерности выражения 

утраты. 

4. Опишите индивидуальные характеристики личности профессионала в экстремальной 

ситуации. 

5. Опишите проблемы потерь и горя в разных возрастных периодах. 

6. Опишите культурно-этнические аспекты переживания утраты. 

7. Перечислите психологические средства самообеспечения безопасности в ситуации утрат. 

8. Прочитайте отрывки из романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Определите стадии 

переживания горя героями романа. Обоснуйте ответ. 

Л.Н. Толстой. Война и мир. Том 3. Ч.2. XXXVI 

–Ложись! – крикнул голос адъютанта, прилегшего к земле. Князь Андрей стоял в 

нерешительности. Граната, как волчок, дымясь, вертелась между ним и лежащим адъютантом, на 

краю пашни и луга, подле куста полыни. 

"Неужели это смерть? – думал князь Андрей, совершенно новым, завистливым взглядом 

глядя на траву, на полынь и на струйку дыма, вьющуюся от вертящегося черного мячика. – Я не 

могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздух... 

Л.Н. Толстой. Война и мир. Том 4. Ч.1. XVI 

Прежде он боялся конца. Он два раза испытал это страшное мучительное чувство страха 

смерти, конца, и теперь уже не понимал его. 

Первый раз он испытал это чувство тогда, когда граната волчком вертелась перед ним и он 

смотрел на жнивье, на кусты, на небо и знал, что перед ним была смерть. Когда он очнулся после 

раны и в душе его, мгновенно, как бы освобожденный от удерживавшего его гнета жизни, 

распустился этот цветок любви, вечной, свободной, не зависящей от этой жизни, он уже не боялся 

смерти и не думал о ней. 

Л.Н. Толстой. Война и мир. Том 4. Ч.1. XV 

Увидав его [Андрея] лицо и встретившись с ним взглядом, княжна Марья вдруг умерила 

быстроту своего шага и почувствовала, что слезы вдруг пересохли и рыдания остановились. 

Уловив выражение его лица и взгляда, она вдруг оробела и почувствовала себя виноватой. 

"Да в чем же я виновата?" – спросила она себя. "В том, что живешь и думаешь о живом, а 

я!.." – отвечал его холодный, строгий взгляд. 

… 

– Как твое здоровье теперь? – говорила княжна Марья, сама удивляясь тому, что она 

говорила. 

– Это, мой друг, у доктора спрашивать надо, -- сказал он, и, видимо сделав еще усилие, 

чтобы быть ласковым, он сказал одним ртом (видно было, что он вовсе не думал того, что 

говорил): – Merci, chère amie, d'être venue. (Спасибо, милый друг, что приехала.) 

Л.Н. Толстой. Война и мир. Том 4. Ч.1. XVI 

Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже 

умер наполовину. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной и 

странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То 

грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в 

продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и – по той странной легкости бытия, 

которую он испытывал, -- почти понятное и ощущаемое. 

Л.Н. Толстой. Война и мир. Том 4. Ч.4. I I 

Графиня лежала на кресле, странно-неловко вытягиваясь, и билась головой об стену. Соня и 

девушки держали ее за руки. 
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– Наташу, Наташу!.. – кричала графиня. – Неправда, неправда... Он лжет... Наташу! – 

кричала она, отталкивая от себя окружающих. – Подите прочь все, неправда! Убили!.. ха-ха-ха-

ха!.. неправда! 

… 

И опять в бессильной борьбе с действительностью мать, отказываясь верить в то, что она 

могла жить, когда был убит цветущий жизнью ее любимый мальчик, спасалась от 

действительности в мире безумия. 

Л.Н. Толстой. Война и мир. Том 4. Ч.4. I I 

Кроме общего чувства отчуждения от всех людей, Наташа в это время испытывала 

особенное чувство отчуждения от лиц своей семьи. Все свои: отец, мать, Соня, были ей так 

близки, привычны, так будничны, что все их слова, чувства казались ей оскорблением того мира, в 

котором она жила последнее время, и она не только была равнодушна, но враждебно смотрела на 

них. Она слышала слова Дуняши о Петре Ильиче, о несчастии, но не поняла их. 

"Какое там у них несчастие, какое может быть несчастие? …", – мысленно сказала себе 

Наташа. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные кризисы; 

агрессия и экстремизм [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. Н.С. Хрусталевой. – СПб.: 

СПбГУ, 2016 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций: учебное пособие для вузов. – М.: 

Юнити, 2007. 

3. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции: учебное пособие. – СПб.: 

Питер, 2008. 

4. Шапарь В.Б. Психология кризисных ситуаций. – Р-н-Д.: Феникс, 2008. 

5.Прайтлер Б. Бесследно пропавшие: психотерапевтическая работа с родственниками 

пропавших без вести [Электронный ресурс]: монография. – М.: Когито-центр, 2015 (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»). 

6. Сапольски Р. Психология стресса [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС 

«Айбукс»). 

7. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 2. Психологические основы кризисной помощи. 

Тема 2.6: Методы психологической помощи при посттравматическом стрессе. 
Цель: Изучение влияния на психику человека последствий травматического стресса и 

методов психологической помощи при посттравматическом стрессовом синдроме (далее ПТСР). 

Задачи:  

1.Изучить закономерности развития пост травматического стрессового синдрома, специфики 

протекания, анализ последствий влияния на человека экстремальных факторов. 

2. Изучить особенности построения терапевтических отношений с клиентами, имеющими 

ПТСР. 

3. Изучить особенности работы с клиентами, пережившими травматический стресс и 

страдающими ПТСР.  

Обучающийся должен знать:  
1. До изучения темы: представления о психологическом консультировании. 

2. После изучения темы:  

1) формирование системы научных понятий и базовых представлений о закономерностях 

формирования стресс-реакций при воздействии различных средовых факторов;  

2) выявлять симптомы ПТСР; 

3) осуществлять психодиагностику ПТСР.  

4) осуществлять психопрофилактику ПТСР. 



12 

 

Обучающийся должен уметь: владеть высокой поисковой активностью при возникновении 

сложных вопросов в работе с клиентами. 

Обучающийся должен владеть: знаниями по вопросам оказания психологической помощи 

при травматическом стрессе и ПТСР. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Ключевые моменты психологической помощи при ПТСР. Основная цель и задачи 

психотерапии ПСТР. Особенности построения терапевтических отношений с клиентами, 

имеющими ПТСР. 

2.Методы психологической помощи при посттравматическом стрессе: групповая 

психотерапия, когнитивно-бихевиоральная (техника вскрывающих интервенций), техника 

переработки травмирующих переживаний посредством движениями глаз (ДПДГ), ослабление 

травматического инцидента (ОТИ), тренинг преодоления тревоги, гештальт-терапия, символ-

драма, НЛП. 

3.Особенности консультирования и психотерапии участников боевых действий. Тренинг по 

психофизиологической и социальной реадаптации участников военных действий. 

4.Особенности консультирования лиц с ПТСР на ТД. 

2. Практическая работа.  

Составьте блок-схему по теме: «Посттравматическое стрессовое расстройство как следствие 

катастроф, чрезвычайных ситуаций, военных действий». В которой должны найти отражение 

ответы на следующие вопросы: 

1. Посттравматическое стрессовое расстройство. Общая характеристика понятия. 

2. Стадии развития посттравматического стрессового расстройства 

3. Основные формы работы с людьми, страдающих посттравматического стрессового 

расстройства 

Методические рекомендации к составлению блок-схемы: 

Блок-схема предполагает схематическое отображение основных моментов темы, ключевых 

определений. Блок-схема должна обеспечить возможность изложения материала в четкой 

последовательности, должны быть отражены взаимосвязи основных смысловых концептов 

(ключевых моментов) темы. 

Требования к структуре блок-схемы: 

1.Наглядность. 

2.Содержательность (информативность). 

3.Логичность. 

4.Цельность. 

5.Четкость. 

6.Завершенность. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1. Назовите диагностические критерии ОСР. 

2. Рассмотрите клиническую картину ПТСР. 

3. Перечислите факторы риска возникновения ПТСР у детей и подростков. 

4. Раскройте признаки травматизации детей и подростков. 

5.Проанализируйте причины, способствующие изменению работоспособности у 

пострадавших. 

6.Объясните, с чем связано желание посещать казино и залы игровых автоматов у 

потерпевших. 

7. Перечислите осложнения травматического стресса. 

8. Перечислите методы психологической помощи при посттравматическом стрессе. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля. 
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Найдите термин, соответствующий определению. 

1. Напряжение, возникающее в ответ на любое требование извне 

a) Стресс-синдром 

б) Фрустрация 

в) Стресс 

г) Аффект 

2. Негативное последствие длительного воздействия стрессоров 

a) Стресс - синдром 

б) Монотония 

в) Утомление 

г) Психическое пресыщение 

3. Состояние, вызванное однообразной работой, однообразием звуков, слабым освещением, 

дефицитом движений 

a) Стресс - синдром 

б) Монотония 

в) Психическое пресыщение 

г) Переутомление 

4. Состояние, характеризующееся неконтролируемостью действий 

a) Аффект 

б) Утомление 

в) Фрустрация 

г) Тревога 

5. Негативное эмоциональное состояние, сопровождающее чувством неопределенной 

опасности 

a) Страх 

б) Переживание 

в) Фрустрация 

г) Тревога 

II. Выберите правильный вариант ответа. 

6. Какой вид стресса возникает при реальной или предполагаемой угрозе, переживаниях 

опасности, унижения, вины, гнева и обиды? 

a) Информационный стресс 

б) Физиологический стресс 

в) Эмоциональный стресс 

7. Какой вид стресса возникает, когда человек не справляется с поставленной перед ним 

задачей и не успевает принимать решение в условиях жестких временных ограничений? 

a) Коммуникативный стресс 

б) Информационный стресс 

в) Эмоциональный стресс 

8. Перечислите факторы риска развития ПТСР: 

а) Социально-средовые 

б) Социально-психологические 

в) Индвидуально-психологические 

г) Гендерные 

д) Биологические 

9. Что относится к признакам ПТСР? 

а) Флешблеки 

б) Чувство отчуждённости 

в) Смех 

10. Перечислите признаки ПТСР:________ 

III. Дайте определение термину: 

а) Стрессоустойчивость 

б) Копинг-стратегии 

в) Стресс-менеджмент 
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г) ПТСР 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Проведите релаксацию по методу Джекобсона с клиентом, не страдающим ПТСР, 

предварительно изучив его эмоционально-чувственный фон методами опроса и наблюдения. 

После окончания мероприятия повторите изучение эмоционально-чувственного фона. 

Зафиксируйте анализ в дневнике наблюдений. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные кризисы; 

агрессия и экстремизм [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. Н.С. Хрусталевой. – СПб.: 

СПбГУ, 2016 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций: учебное пособие для вузов. – М.: 

Юнити, 2007. 

3. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции: учебное пособие. – СПб.: 

Питер, 2008. 

4. Шапарь В.Б. Психология кризисных ситуаций. – Р-н-Д.: Феникс, 2008. 

5.Прайтлер Б. Бесследно пропавшие: психотерапевтическая работа с родственниками 

пропавших без вести [Электронный ресурс]: монография. – М.: Когито-центр, 2015 (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»). 

6. Сапольски Р. Психология стресса [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС 

«Айбукс»). 

7. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 3: Психологическая профилактика специалистов психологического профиля. 

Тема 3.1. Психопрофилактика вторичной травматизации помогающих специалистов. 

Цель: Изучение явления эмоционального выгорания, связанного с утратой ощущения 

смысла своей профессиональной деятельности у специалистов различного профиля. 

Задачи: Изучить проблему эмоционального выгорания.  

Обучающийся должен знать: 
до изучения темы: методы саморегуляции. 

после изучения темы: студент должен знать особенности профилактики эмоционального 

выгорания. 

Обучающийся должен уметь: применять на практике методы саморегуляции. 

Обучающийся должен владеть: знаниями по вопросам оказания психологической помощи 

при эмоциональном выгорании. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Проблема эмоционального выгорания и вторичной травматизации помогающих 

специалистов.   Потребности психологов-консультантов, работающих с кризисными клиентами. 

Понятие вторичной травмы.  

2.Аспекты личности помогающего специалиста, на которые влияет травма. Признаки и 

оценка вторичной травматизации. 

3.Факторы преодоления вторичной травматизации терапевтов (по Ю. Даниелю). Основные 

направления в психологическом сопровождении и профилактики эмоционального выгорания 

специалистов. 

2. Практическая работа.  

Дать характеристику вымышленному клиенту с эмоциональным выгоранием, указав: 

1) пол, возраст, профессию; 

2) отражение эмоционального выгорания на семейных отношениях, профессии. 

Задание: составьте программу реабилитации. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
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Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

 

 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Изменения во внутреннем опыте консультанта, которые возникают в результате его 

эмпатической вовлеченности в отношения с клиентом, переживающим травматическое состояние, 

называются: 

а) профессиональный стресс 

б) эмоциональное выгорание 

в) вторичная травма 

г) личностная деформация 

2.Как вы считаете, может ли помогающий специалист избежать вторичной травматизации? 

Почему? 

3.Какими способами психолог-консультант может защитить себя от вторичной травмы?3) 

Проверить  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные кризисы; 

агрессия и экстремизм [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. Н.С. Хрусталевой. – СПб.: 

СПбГУ, 2016 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций: учебное пособие для вузов. – М.: 

Юнити, 2007. 

3. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции: учебное пособие. – СПб.: 

Питер, 2008. 

4. Шапарь В.Б. Психология кризисных ситуаций. – Р-н-Д.: Феникс, 2008. 

5.Прайтлер Б. Бесследно пропавшие: психотерапевтическая работа с родственниками 

пропавших без вести [Электронный ресурс]: монография. – М.: Когито-центр, 2015 (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»). 

6. Сапольски Р. Психология стресса [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС 

«Айбукс»). 

7. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 






























