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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Кризисная психология» предназначена для слушателей 
системы дополнительного образования специальности переподготовки             
1-23 01 75 Психология семейных отношений в объеме 36 ч.  

 
Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка 

слушателей к осуществлению кризисного вмешательства. 
  
Задачи дисциплины:  
− ознакомить с методологическими основаниями кризисной 

психологии;  
− обучить навыкам кризисного вмешательств;  
− ознакомить с объяснительными теориями поведения человека в 

ситуации неопределенности и непредсказуемости;  
− ознакомить с методами оказания психологической помощи и 

поддержки. 
 

Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия. 
   

Методы и средства обучения: объяснительно-иллюстративные; 
репродуктивные; проблемного изложения; частично-поисковые; 
исследовательские; метод организации и осуществления учебной 
деятельности; методы контроля и самоконтроля; доставки учебных 
материалов, организации общения, организации совместной работы. 
         

Слушатели должны знать: 
− методологические основания кризисной психологии; 
− объяснительные теории поведения человека в кризисных ситуациях; 
− категориальный аппарат дисциплины; 
− фундаментальные принципы, стратегии и методы психологической 

помощи в кризисных ситуациях. 
 

Слушатели должны уметь:  
− разрабатывать программы кризисного вмешательства; 
− диагностировать стресс,  кризисные состояния, копинг стресса; 
− использовать методы оказания психологической помощи и 

поддержки человеку в кризисной ситуации. 
 
Форма текущей  аттестации  – зачёт. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Методологические основания и основные понятия 
кризисной   психологии 

История становления кризисной психологии. Предмет и задачи 
кризисной психологии. Причины выделения кризисной психологии в 
самостоятельную отрасль психологической науки. Методологические 
основания кризисной психологии. 

Понятия кризисной психологии. Жизненный путь личности. Кризис. 
Классификация кризисов. Кризисная ситуация и кризисное событие. 
Психическая травма. Изучение событийной сферы человека. 

 
Тема 2. Теории стресса 
Адаптационный синдром Г. Селье. Стадии развития стресса. Два ответа 

на стресс: синтоксический и катаксический. Оптимальный уровень стресса. 
Транзактная теория стресса и копинга Р. Лазаруса. Психологические 

компоненты стресса. Диагностика стресса. Диагностика копинга стресса. 
Ресурсная теория стресса С. Хобфолла. Внутренние и внешние 

ресурсы. Принцип консервации ресурсов. 
Посттравматический стресс. Определение понятия. История 

становления теории ПТСР. Этиология и симптоматика ПТСР. Терроризм и 
его психологические последствия. Психологическая характеристика 
травмированной личности и ее социальные роли. Отдаленные последствия 
посттравматического стресса. Диагностика ПТСР.  

Базовые убеждения (иллюзии) и психическая травма. Крушение и 
восстановление базисных убеждений (С. Эпштейн, Р. Янофф-Бульман). 
Диагностика базисных убеждений.  
 

Тема 3. Экзистенциальные тревоги 
Типы экзистенциальных тревог и психическое здоровье. Систематика 

базисных тревог: тревога смерти и судьбы, вины и осуждения, пустоты и 
отсутствия смысла. Различие понятий «страх» и «тревога», их сходство и 
различие. Природа патологической тревоги. Диагностика тревоги смерти. 
Диагностика отношения к смерти. Диагностика базисных убеждений. 

 
Тема 4. Психология переживания 
Концепции переживания. Переживание как внутренняя работа                     

(Ф. Василюк). Переживание как отражение открытого диалога с ситуацией 
(А. Ленгле). 

Психология горя. Основные подходы к переживанию потери. 
Симптоматический подход к переживанию утраты. Подход к переживанию 
утраты с точки зрения решения задач. Возрастные особенности переживания 
горя. Психология плача. Последствия потери.  

 
 



 

Тема 5. Стратегия, принципы и методы психологической помощи в 
кризисных ситуациях 

Основные принципы психологической помощи в кризисных ситуациях. 
Преодоление (копинг) психологической травмы. Основные стратегии 

копинга. Методы самопомощи в стрессовых ситуациях: физическая 
активность, медитация, самогипноз, релаксация. Социальная сеть поддержки, 
ее виды и возможности. 

Превентивный (стратегический) подход к оказанию психологической 
помощи в кризисных ситуациях. Принципы превентивного подхода. 

Психологический дебрифинг как форма кризисной интервенции. 
Правила проведения  дебрифинга: пространство, время и место. Задачи 
дебрифинга на всех фазах его проведения. Структура психологического 
дебрифинга. Ограничения в проведении. Требования к ведущему 
психологического дебрифинга. Психобиографический дебрифинг. 

Группа поддержки взрослым и детям в горе. Специфика взрослой и 
детской групп поддержки. Процедура и этапы групп поддержки взрослой и 
детской. Цель  и задачи проведения группы поддержки. Форма и тип группы 
поддержки. 

Переосмысление как эффективный способ преодоления кризисного 
события. Стремление к смыслу и учение о смысле В. Франкла. 
Экзистенциальный вакуум и ноогенный невроз. Система ценностей 
осмысленной жизни: творчество, переживание, отношение к своей судьбе. 
Методы логотерапии: вовлеченность,дерефлексия, парадоксальная интенция, 
переосмысление. 

Психологическое просвещение как опосредованная форма 
психологической помощи. 
 

Тема 6. Психологический «код выживания» 
Психология в поисках «кода выживания». Модель 

самовосстанавливаемости В. Франкла «выживание через веру в себя».               
Модель П. Тиллиха «мужество быть». Мужество как самоутверждение 
вопреки. Салютогенетическая парадигма А. Антоновского. Чувство 
связанности как показатель психологического здоровья, как фактор 
стрессоустойчивости. Жизнестойкость (харди-показатель) С. Мадди. 

Многомерная модель самовосстанавливаемости BASIC Ph М. Лаада. 
Психологическая жизнеспособность и внутренняя устойчивость. Код 
человеческого выживания. Шесть фундаментальных попыток. Метод 
измерения  личного кода самовосстанавливаемости. Сочинение рассказов в 
шести частях (6 PSM). Метафорические ассоциативные карты «соре» в 
работе с травмой и поиске ресурсов.  

Концепция непрерывности. Виды и типы непрерывностей. 
Восстановление непрерывности. 

 
 
 
 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Изучение событийной сферы человека (осн.: [1, c. 95–105];                  
доп.: [3]). 

2. Диагностика стресса (осн.: [1, c. 106–125]). 
3. Диагностика копинга стресса (осн.: [1, c. 49–75]). 
4. Диагностика отношения к смерти (осн.: [5, c. 11–14]). 
5. Диагностика базисных убеждений (осн.: [5, c. 17–25]; доп.: [5,                   

c. 73–81]). 
6. Психологическое просвещение как опосредованная форма 

психологической помощи (осн.: [5, c. 11–14]; доп.: [7]). 
7. Методы логотерапии: вовлеченность, дерефлексия, парадоксальная        

интенция, переосмысление (осн.: [5, c. 40–43]). 
8. Восстановление непрерывности (осн.: [5, c. 70–81]). 

 



 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. История становления кризисной психологии. Предмет и задачи 
кризисной психологии. 

2. Причины выделения кризисной психологии в самостоятельную 
отрасль психологической науки. Методологические основания кризисной 
психологии. 

3. Понятия кризисной психологии. Жизненный путь личности. 
Кризис. Классификация кризисов. 

4. Кризисная ситуация и кризисное событие. Психическая травма. 
Изучение событийной сферы человека. 

5. Адаптационный синдром Г. Селье. Стадии развития стресса. Два 
ответа на стресс: синтоксический и катаксический. Оптимальный уровень 
стресса. 

6. Транзактная теория стресса и копинга Р. Лазаруса. 
Психологические компоненты стресса. Диагностика стресса. Диагностика 
копинга стресса. 

7. Ресурсная теория стресса С. Хобфолла. Внутренние и внешние 
ресурсы. Принцип консервации ресурсов. 

8. Посттравматический стресс. Определение понятия. История 
становления теории ПТСР. Этиология и симптоматика ПТСР. 

9. Терроризм и его психологические последствия. Психологическая 
характеристика травмированной личности и ее социальные роли. 

10. Отдаленные последствия посттравматического стресса. 
Диагностика ПТСР. 

11. Базовые убеждения (иллюзии) и психическая травма. Крушение и 
восстановление базисных убеждений (С. Эпштейн, Р. Янофф-Бульман). 
Диагностика базисных убеждений.  

12. Типы экзистенциальных тревог и психическое здоровье. 
Систематика базисных тревог: тревога смерти и судьбы, вины и осуждения, 
пустоты и отсутствия смысла. 

13. Различие понятий «страх» и «тревога», их сходство и различие. 
Природа патологической тревоги. 

14. Диагностика тревоги смерти. Диагностика отношения к смерти. 
15. Диагностика базисных убеждений. 
16. Концепции переживания. Переживание как внутренняя работа                     

(Ф. Василюк). 
17. Переживание как отражение открытого диалога с ситуацией               

(А. Ленгле). 
18. Психология горя. Основные подходы к переживанию потери. 

Симптоматический подход к переживанию утраты. Подход к переживанию 
утраты с точки зрения решения задач. 

19. Возрастные особенности переживания горя. Психология плача. 
Последствия потери. 

20. Основные принципы психологической помощи в кризисных 
ситуациях. 



 

21. Преодоление (копинг) психологической травмы. Основные 
стратегии копинга. 

22. Методы самопомощи в стрессовых ситуациях: физическая 
активность, медитация, самогипноз, релаксация. Социальная сеть поддержки, 
ее виды и возможности. 

23. Превентивный (стратегический) подход к оказанию 
психологической помощи в кризисных ситуациях. Принципы превентивного 
подхода. 

24. Психологический дебрифинг как форма кризисной интервенции. 
Правила проведения  дебрифинга: пространство, время и место. Задачи 
дебрифинга на всех фазах его проведения. Структура психологического 
дебрифинга. 

25. Ограничения в проведении. Требования к ведущему 
психологического дебрифинга. Психобиографический дебрифинг. 

26. Группа поддержки взрослым и детям в горе. Специфика взрослой и 
детской групп поддержки. Процедура и этапы групп поддержки взрослой и 
детской. 

27. Цель  и задачи проведения группы поддержки. Форма и тип группы 
поддержки. 

28. Переосмысление как эффективный способ преодоления кризисного 
события. Стремление к смыслу и учение о смысле В. Франкла. 

29. Экзистенциальный вакуум и ноогенный невроз. Система ценностей 
осмысленной жизни: творчество, переживание, отношение к своей судьбе. 

30. Методы логотерапии: вовлеченность,дерефлексия, парадоксальная 
интенция, переосмысление. 

31. Психологическое просвещение как опосредованная форма 
психологической помощи. 

32. Психология в поисках «кода выживания». Модель 
самовосстанавливаемости В. Франкла «выживание через веру в себя».                

33. Модель П. Тиллиха «мужество быть». Мужество как 
самоутверждение вопреки. 

34. Салютогенетическая парадигма А. Антоновского. Чувство 
связанности как показатель психологического здоровья, как фактор 
стрессоустойчивости. 

35. Жизнестойкость (харди-показатель) С. Мадди. 
36. Многомерная модель самовосстанавливаемости BASIC Ph 

М. Лаада. Психологическая жизнеспособность и внутренняя устойчивость. 
37. Код человеческого выживания. Шесть фундаментальных попыток. 
38. Метод измерения  личного кода самовосстанавливаемости. 
39. Сочинение рассказов в шести частях (6 PSM). 
40. Метафорические ассоциативные карты «соре» в работе с травмой и 

поиске ресурсов. 
41. Концепция непрерывности. Виды и типы непрерывностей.  
42. Восстановление непрерывности. 
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