
СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ
В СТРЕССОВОЙ
СИТУАЦИИ

КОТКИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 

ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПСИХОЛОГ

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 

МЕДИЦИНСКИЙ ПСИХОЛОГ ОГБУЗ ЦЕНТРА ПСИХОТЕРАПИИ



ПЛАН:

Понятия “стресс”, «семейный стресс» и 
«семейный кризис»;

Копинг как совладающее поведение семьи в 
стрессовых ситуациях;

Переживание стрессовой ситуации в разных
типах семей.



На протяжении жизненного цикла семья часто сталкивается с трудными 

ситуациями, которые либо объективно нарушают жизнедеятельность семьи, 

либо субъективно воспринимаются членами семьи как сложные и потому не 

могут быть преодолены самостоятельно.



К ГРУППЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ МОЖНО ОТНЕСТИ:

Глобальные (войны, терроризм, экологические катастрофы, 
природные бедствия (землетрясение, наводнение), техногенные 
катастрофы (взрывы, пожары, аварии и пр.),

Макросоциальные (национальные и этнические противоречия, 
экономические кризисы, культурное противостояние, миграция и 
отрыв от родной среды).

Микросоциальные (конфликтные отношения с соседями, 
образовательными и производственными учреждениями, армией, 
правовыми институтами).



К ГРУППЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
СТРЕССОРЫ – ОТНОСЯТСЯ:

Трудности, возникающие при переходе от одной стадии жизненного 
цикла к другой (заключение брака, приспособление к совместной жизни, 
появление ребенка и пр.).

Трудности, вызванные необходимостью решения одновременно сразу 
многих проблем (одновременное ведение домашнего хозяйства, воспитание 
ребенка, завершение получения образования и пр.).

Трудности, связанные с неблагоприятными вариантами жизненного 
цикла (отсутствие в семье одного из членов, появление отчима, и пр.).



1. Семья, живущая в деструктивном районе (экономического неблагополучия, этнических конфликтов,  

пострадавшего от стихийного бедствия и пр.);

2. Семья на разных этапах жизненного цикла (молодые супруги, ожидающие ребенка; с новорожденным ребенком; с 

ребенком-дошкольником и пр.);

3. Неполная семья (оставшаяся без матери или отца в результате их смерти или развода);

4. Многодетная семья;

5. Бездетная семья;

6. Семья с приемными детьми;

7. Совокупная семья (повторный брак);

8. Семья с проблемным членом (инвалидом, имеющим соматическое, психическое заболевание, с девиантным

поведением и пр.).

9. Альтернативная семья (гражданский брак, семья с раздельно проживающими партнерами, гомосексуальная семья 

и пр.).

БАЗИРУЯСЬ НА ЭТИХ КРИТЕРИЯХ, МОЖНО ВЫЯВИТЬ СЕМЬИ «ГРУППЫ 
РИСКА», КОТОРЫЕ С НАИБОЛЬШЕЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ БУДУТ 
НУЖДАТЬСЯ В ОКАЗАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:



ЖИЗНЕННЫЕ ТРУДНОСТИ, ПЕРЕЖИВАЕМЫЕ СЕМЬЕЙ, 
ВЫЗЫВАЮТ СЕМЕЙНЫЙ СТРЕСС

Семейный стресс – состояние в семье, которое 

возникает как нарушение равновесия между реально 

существующими или воспринимаемыми требованиями к 

семье (в виде угрозы, потери) и возможностями семьи 

справиться с ними



ПРИЗНАКИ СЕМЕЙНОГО СТРЕССА:

- Физические симптомы (биохимические реакции, сердечно-сосудистые 
симптомы, болезни «стресса»: язва, астма, гипертония и пр.);

- Поведенческие проявления (конфликты с окружающими, курение, 
употребление алкоголя, изменение уровня работоспособности и пр).

- Признаки психического неблагополучия (тревога и депрессия, гнев —
враждебность, усталость — апатия — скука, бессонница и др.).



КЛАССИФИКАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ СТРЕССОРОВ:

травма — короткое по продолжительности, но сильное по воздействию 
явление, событие (война, смерть, развод, несчастный случай);

жизненное событие — продолжительное и значимое для дальнейшей жизни 
событие (появление / уход члена семьи, переезд);

хроническое ролевое напряжение — конфликты, накапливающиеся в 
ходе выполнения тех или иных социальных ролей («добытчик», сексуальный 
партнер, жена, теща, зять и пр.);

жизненные трудности — слабые стрессовые воздействия, сила которых 
может накапливаясь, возрастать (постоянная нехватка денег, плохое жилье).



СЕМЕЙНЫЙ СТРЕСС, С КОТОРЫМ СЕМЬЯ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ, 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
СЕМЕЙНОМУ КРИЗИСУ

Семейный кризис – можно определить как необратимую перемену в жизни
семьи в результате стресса, неспособность семьи восстановить стабильное
состояние, когда привычные роли становятся неадекватными, и происходит
разрушение прежних образцов поведения (развод, смерть члена семьи и
пр.)



СЕМЕЙНЫЙ СТРЕСС НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОСТИГАЕТ УРОВНЯ КРИЗИСА, 
ЕСЛИ СЕМЬЯ ИСПОЛЬЗУЕТ СВОИ РЕСУРСЫ, УМЕНИЯ И ПРОТИВОСТОИТ
ДЕСТРУКТИВНЫМ ПЕРЕМЕНАМ.

Варианты реагирования семьи на семейный стресс:

Механизм, обеспечивающий достижение успеха — копинг– стратегия – поведение, 

направленное на приспособление к обстоятельствам.

Семейный копинг (совладание) — сознательное целенаправленное поведение членов семьи
по преодолению стресса (в отличие от поведения защитного).



СПОСОБЫ ПРОДУКТИВНОГО КОПИНГА СЕМЬИ В 
СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ:

Поиск информации, понимание стрессовой ситуации;

Поиск социальной поддержки от близкого окружения (родственников, друзей, 
находящихся в подобных ситуациях) и профессионалов;

Гибкость семейных ролей;

Оптимизм, вера в лучшее;

Изменение стиля общения в семье, налаживание коммуникации;

Включенность всех членов семьи в разрешение проблемы.



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ:

разрешение проблемы, трудной ситуации;

снижение уровня напряжения, тревоги, дискомфорта;

душевный подъем и радость преодоления;

новая оценка ситуации и новая оценка себя в ситуации.



ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ
СЕМЬИ К СТРЕССУ:

общие задачи по воспитанию детей;

наличие работы;

удовлетворенность членов семьи своей деятельностью;

совместные интересы и дела;

разделение ценностей (в том числе духовных);

любовь и верность друг другу;

ответственность за семью;

сексуальная гармония;

налаженное общение.



4 ВИДА СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ

Обычно в классических учебниках говорят о трех видах стресса, но иногда отдельно выделяют еще и биологические стрессоры.

1. Психологические

Мы постоянно находимся в психолого-социологических факторах стресса, особенно люди, проживающие в мегаполисах. Психологические стресс – это
информационные перегрузки, которые сейчас повсеместно у детей с самого раннего возраста, соревнования, угрозы социального статуса, угрозы самооценки и так
далее.

2. Физиологические

Древние понятные механизмы, на которые направлена наша защита – это физиологические стрессоры. Это чрезмерная боль, сильный шум, воздействие
экстремальных условий, температур, нагрузок. Нагрузки, кстати, физические – это как раз таки условия постоянного стресса для спортсменов.

3. Химический стрессор

Это прием лекарственных препаратов, кофе, алкоголь, курение, наркотики, экология, отравления тяжелыми металлами.

4. Биологический стрессор

Это бактерии, вирусы, патогены. Постоянное воздействие какого-то медленного, скрытого воспаления, связанного с патогенным объектом в нашей системе, будь то
кишечники или лор-органы – это постоянные медленные стрессоры, которые наносят чрезвычайный урон организму.



3 СТАДИИ (ФАЗЫ) СТРЕССА

Стадия тревоги

Она развивается через шесть часов после воздействия стрессора и длится 24-48 часов, то есть до двух суток. 
Характеризуется двумя фазами: фаза шока и фаза противошока. При значительной силе стрессора и тревоги это может 
закончиться гибелью для организма.

Фаза шока характеризуется шоковыми изменениями: гипонатриемия, гипотензия, увеличение проницаемости мембран, 
сгущается кровь, лейкоцитоз, отрицательный азотистый баланс, то есть проявление катаболических процессов, процессов 
разрушения тканей, гипогликемия, гипотония мышц и так далее. Все это происходит на фоне активации продукции 
глюкокортикоидов, минералокортикоидов и катехоламинов – наших внутренних биогенных аминов.

Фаза противошока характеризуется контрошоковыми изменениями, чтобы сгладить все это. То есть происходит состояние 
наоборот: гипернатриемия, гипертензия, активация симпатической нервной системы, симпатико-адриналовой нервной 
системы и то, чего больше всего боятся все нутрициологи – активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и все, 
что из этого следует. В эту фазу, наряду с двигательными реакциями, активизируются вспомогательные, висцеральные 
служебные системы дыхания, которые активируются через центральную нервную систему.



3 СТАДИИ (ФАЗЫ) СТРЕССА

Стадия резистентности или адаптация организма

Тут можно условно выделить два этапа. На переходном этапе снижается общая возбудимость центральной нервной 

системы, формируется функциональная система управления адаптацией в новых условиях, то есть все наше тело 

начинает приспосабливаться к этим чрезвычайным факторам. Снижается интенсивность гормональных сдвигов, 

усиливают свое действие гормоны коры надпочечников – именно они отвечают за адаптацию. Приспособительные 

реакции организма постепенно переключаются на совсем глубокий, тканевый уровень, и повышается 

неспецифическая резистентность организма к вредным воздействиям.

Второй этап – резистентности. Характеризуется некоторой нормализацией деятельности желез внутренней 

секреции, тимико-лимфатической системы. Организм должен приспособиться, ведь он не может постоянно жить в 

режиме «аларм». На уровне обратной связи выключаются некоторые моменты, и, скажем так, организм перестает 

так активно реагировать на стрессоры



3 СТАДИИ (ФАЗЫ) СТРЕССА

Стадия истощения

Это стадия, до которой ни в коем случае человек не должен дойти. Здесь происходит реакция всех эндокринных 
желез, она снова близка к реакциям первой стадии: глюкокортикоиды преобладают над минералокортикоидами, 
снижается функция щитовидной железы, половых желез, угнетается тимико-лимфатическая система, система 
соединительной ткани, иммунитет – то есть, это реально приводит к полному разрушению организма.

На самом деле наступление стадии истощения – это не единственный исход стресса. В том случае, если стрессовое 
воздействие умеренно по силе и длительности, стадия резистентности может длиться очень долго. Организм 
адаптирован к новым факторам, он вполне жизнеспособен.

На этом фоне возможно действие дополнительного стрессора и дальнейшее повышение резистентности. Что это 
значит? На фоне разрушающихся систем, когда уже подключаются эндокринные разрушающие механизмы, может 
сформироваться и диабет, возникнуть серьезные проблемы с щитовидной железой, и это будет нарастать как 
снежный ком. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать такого воздействия на организм.



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КРИЗИСНОЙ ПОМОЩИ

• 1. Не спешите. 

• 2. Обращайте внимание на внутренний опыт.

• 3. Идите туда, где боль.

• 4. Говорите на запретные темы.

• 5. Не спорьте, не переубеждайте, не манипулируйте. 

• 6. Будьте искренним, предоставляй обратную связь. 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КРИЗИСНОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

• 1. Эмпатический контакт. 

• 2. Слушание, понимание, поддержка. 

• 3. Уважение. 

• 4. Объективность и реалистичность.

• 5. Экологичность. 

• 6. Активность. 

• 7. Ограничение целей.

• 8. Комплексная помощь. 

• 9. Ориентация на личностный рост и развитие.



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ СРОЧНОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ РЕАКЦИИ

Рекомендации Вид реакции

активная ↔ пассивная

Поддержка, внимание, Страх, беспокойство,                                          Замешательство, слезы, потливость,

беседа о произошедшем многословные рассказы дрожь, боли, печаль, сильная усталость

о случившемся, 

лихорадочная активность

Личный контакт, Активный, деловой, громкая речь , Молчаливость, продолжительная раздраженность, 

разговорить человека, беготня, смена занятия, снижение деятельности, частичная отключенность, 
замкнутость

предложить еду/питье, раздражительность

физическая поддержка



ПРИНЯТИЕ

Одно из главных терапевтических условий - это испытывать и демонстрировать принятие

собеседника. В контексте консультирования слово "принятие" означает "безусловное позитивное

внимание к собеседнику", цель которого – создание атмосферы безопасности. Принятие также можно

определить, как уважение права собеседника на его собственные чувства, мысли, поведение, взгляд

на мир. Принятие также имеет характер отношения к чувствам, желаниям и поступкам человека как к

естественным в данной кризисной ситуации для него, для его индивидуальности. Поэтому

демонстрируя свое принятие собеседника, сопровождающий говорит о естественности чувств, 

которые испытывает человек, об их приемлемости и адекватности: «Это не патология, а нормальная

реакция на ненормальные обстоятельства». Этим самым он нейтрализует переживания по поводу

переживаний и разрывает замкнутый круг "чувства – метачувства". В результате человек принимает

то, что с ним происходит, то есть позволяет себе испытывать чувства, говорить о них, переживать и

осознавать их



ФРАЗЫ ПРИНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВ
ПОСТРАДАВШЕГО

Фразы принятия чувств постадавшего:

То, что с вами происходит – это нормально

То, что вы испытываете – естественно

Ваша реакция адекватна этой ситуации

В этих обстоятельствах – это вполне понятная реакция

В такой ситуации – это вполне естественно

Если собеседник имеет схожий опыт: Я понимаю… 

Я представляю, как это было трудно

Мне близко то, что вы испытываете



ФРАЗЫ ПРИНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВ
ПОСТРАДАВШЕГО

Фразы, описывающие "метачувства":

Вам неприятно это испытывать

Для вас эти чувства непривычны

Вы не понимаете, что с вами происходит

То, что с вами происходит, кажется вам ненормальным

Вы подозреваете, что ваши чувства не поймут окружающие

Вам было обидно, тяжело и т. д. 

Это должно быть действительно тяжело/неприятно/больно и т.д.



ЭМПАТИЯ

Следующее терапевтическое условие состоит в том, что психолог испытывает и

демонстрирует эмпатическое понимание собеседника. 

Эмпатия – это процесс существования сопровождающего в субъективной системе

координат человека в кризисе. Этому процессу соответствуют следующие выражения: 

"встать на место другого человека", "посмотреть его глазами", "вжиться в его роль"; в

других языках: "войти в кожу", "влезть в ботинки". Процесс эмпатии – это экологичный

процесс, поскольку психолог ничего не навязывает собеседнику, он просто пытается его

понять. Эмпатическое понимание можно сравнить с экскурсией по музею или другим

незнакомым местам: здесь все остается на своем месте. Попытки что-то изменить в

эмоциональном состоянии собеседника означают уже не понимание, а воздействие. 



ЭМПАТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
СЛЕДУЮЩИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ:

1.Сохранение собственной позиции, наличие определенной психологической дистанции между
собеседником и слушателем, отсутствие отождествления между переживаниями слушателя и
собеседника, то есть не полное включение в чувства и мысли собеседника (в отличие от
идентификации-полном отождествлении себя с собеседником). Такая некоторая дистанция нужна
для того, чтобы сопровождающий мог оставаться в ресурсе и дальше помогать человеку в кризисе. 

2. Наличие сопереживания (каким бы по знаку ни было переживание), а не просто эмоционально
положительного отношения (в отличие от симпатии). 

3. Динамический (а не статический) характер эмпатических отношений, глубина и качество
которых зависят и от слушателя (чувствительность, умение дистанцироваться от своей позиции, 

жизненный и профессиональный опыт и пр.), и от собеседника (экспрессивность, владение языком), 

и от количества доступной слушателю информации.



АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ

Другой важный терапевтический фактор – это "активное слушание". 

"Активность" слушания заключается как в активной позиции слушателя по

отношению к процессу помощи и поддержки (ведение процесса беседы, 

осмысление получаемой информации и т.д.), так и в активизации собеседника, в

частности, в поощрении его вербального самовыражения. Внешне активное

слушание выражается в так называемых техниках активного слушания (техниках

вербализации, рефлексивного слушания), которые основаны на принципе

информационной обратной связи, вербально выраженной в сообщениях о

понимании переданной собеседником информации. 



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ:

- Безмолвное слушание – заинтересованное молчание, прерываемое короткими словами и междометиями, 

направленными на поощрение вербальной активности собеседника; это также паузы, дающие возможность
собеседнику встретиться со своими мыслями.

- Активное безмолвное слушание значительно отличается от пассивного формального молчания. Безмолвное
слушание – это минимальная информационная обратная связь, по которой клиент может без труда определить, 
слышит сопровождающий его или просто слушает. 

- Повторение – слушатель повторяет всю фразу собеседника, конец фразы или отдельные слова («ключевые
слова»), на которых хотелось бы заострить внимание.

- Высказывание информационной обратной связи обычно сопровождается соответствующими вводными
фразами. Нагляднее всего принцип информационной обратной связи демонстрирует вводная фраза «Если я вас
правильно понял… А дальше идет почти повторение того, что сказал собеседник. Таким образом, собеседник
будет чувствовать, что его слушают, что с ним рядом. Если он говорит, что имел ввиду что-то другое, он может
вас поправить, и вы снова говорите то, что он сказал, своими словами. То есть не будет критично, если вы
ошиблись в понимании собеседника



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ:

- Перефразирование – пересказ смысла высказываний собеседника своими словами. Помимо общих для техник активного

слушания функций (уточнение правильности понимания собеседника, активизация обсуждения, демонстрация уровня понимания

собеседника и т.д.) перефразирование выполняет важную специфическую функцию: парафраза расширяет языковое пространство

беседы, помогает собеседнику найти новые слова для описания своего опыта. 

- Резюмирование – краткое повторение вышесказанного, подведение итогов. В сжатом виде слушатель повторяет основные

высказанные идеи, факты, чувства клиента и пр. Подведение итогов полезно не только в конце беседы, к резюмированию

необходимо периодически прибегать также во время беседы («после каждого абзаца»), поскольку оно способствует прояснению

и более четкому обозначению направления беседы.

- Один из ключевых методов в работе с кризисом - вербализация эмоционального опыта человека, то есть обличение

состояния в слова. Эмпатическое понимание и активное слушание гармонично соединяются в так называемом «эмпатическом

слушании», целью которого является вербализация эмоционального опыта человека в кризисе. Высказывание собеседником

своего внутреннего опыта, а также вербализация этого опыта слушателем приводят к тому, что первый начинает глубже

переживать и осознавать то, что с ним происходит, свои чувства и свое отношение к окружающим. Все это можно назвать

«расширение рефлективного поля беседы».



СХЕМА ПОМОЩИ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО
(ПСИХОЛОГА) ПРИ КРИЗИСЕ

1. Говорите с человеком на уровне чувств: 

- Поговорите о чувствах, выражайте согласие с его правом чувствовать себя таким

образом. 

- - Но не следует концентрироваться только на чувствах, так как человек, 

переживающий состояние кризиса, может не понимать, какие именно чувства он

испытывает. И если слишком часто об этом говорить, это может привести в

замешательство человека и расстроить его. 

- - Проявите сочувствие.



СХЕМА ПОМОЩИ
СОПРОВОЖДАЮЩЕГО(ПСИХОЛОГА) ПРИ КРИЗИСЕ

2. Установите проблему(ы), которая наиболее беспокоит на данный момент человека: 

- После установления контакта с собеседником, необходимо начать разговор о проблеме, 

которая его тревожит, постараться выяснить конкретные детали и подробности

проблемы. 

- Попытайтесь определить событие, которое стало причиной кризиса.

3. Объедините все сказанное о проблеме и вместе с собеседником сделайте выводы: 

- Вам необходимо совместно определить центральную проблему и основные ее

составляющие.



СХЕМА ПОМОЩИ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО
(ПСИХОЛОГА) ПРИ КРИЗИСЕ

4. Уделите наибольшее внимание той части проблемы, которую вам необходимо более
детально рассмотреть:

- Случались ли подобные ситуации с человеком в кризисе раньше и если да, то какие
методы он использовал для совладания с ней? 

- Что помогает человеку в кризисе решать проблемы? 

- Что мешает решению проблемы? 

- Какой вы ожидаете результат от решения проблемы? 

- Возможны ли другие варианты решения проблемы, есть ли другие способы решения
проблемы, не использованные раньше? 



ЭТАПЫ КРИЗИСНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Эти этапы отражают путь, по которому проходит человек в кризисе при

сопровождении психолога. 

Этот путь далеко не всегда укладывается в рамки одной беседы, например, 

прохождение второй и третьей стадии может занять несколько месяцев. 



ЭТАПЫ КРИЗИСНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

1. Принятие реакции на ситуацию. Первым и главным результатом кризисного консультирования должно стать

осознание и принятие человеком своей реакции на кризисную ситуацию. Осознание и принятие – это не

следующие друг за другом этапы, это две стороны одного процесса. Если человек не принимает нечто в себе, он

вытесняет это из своего сознания; и, если человек не осознает свое желание или поступок, ни о каком принятии

не может быть и речи. Осознание и принятие – это граница, через которую сопровождающий помогает

перешагнуть человеку, чтобы выйти из сферы привычных представлений о себе, узнать нечто новое о себе, то

есть измениться. 

Такой переход может произойти лишь в том случае, если человек будет уверен, что выход за эту границу не

повлечет за собой неприятных последствий, например, осуждения окружающих (в частности, психолога). У него

должна быть некоторая гарантия, что его мысли, чувства, желания, поступки будут приняты слушающим. Поэтому

принятию человеком своей реакции на ситуацию (самопринятию) обязательно предшествует принятие психолога

этой реакции. И если последний хочет, чтобы человек "раскрылся", он должен взять на себя ответственность за

создание безопасной атмосферы. Только в этом случае человек в кризисе может полноценно и продуктивно

пережить свою ситуацию. 



ЭТАПЫ КРИЗИСНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

2. Переживание чувств. Переживание человеком кризисной ситуации – это процесс, длящийся

определенное время. Со стороны сопровождающего, ему соответствует встречный процесс –

сопереживание. В слове "сопереживание" содержатся идеи соединения, перехода и проживания. 

Поэтому сопереживание можно определить, как эмоциональное объединение с человеком и

проживание с ним определенного периода его жизни. 

Профессиональное сопереживание преследует две главные цели:

-человек не остается в изоляции; он знает, что есть люди, которые понимают и принимают его

переживания и чувства; 

- человек переживает эту ситуацию правильно, с минимумом ущерба для себя, с минимумом

вероятности, что впоследствии сформируется так называемый посттравматический синдром. 



ЭТАПЫ КРИЗИСНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Процесс сопереживания включает: - подробный разговор о кризисной ситуации; -

эмпатическое понимание и безусловное принятие психологом эмоциональной реакции человека

на кризисную ситуацию; - вербализация психологом чувств человека, его отношения к тем или

иным элементам или участникам кризисной ситуации; - оценка переживаний человека как

естественных в данной ситуации; - наблюдение и анализ собственных чувств психолога и

предоставление искренней обратной связи человеку в кризисе. 

С одной стороны, благодаря процессу сопереживания человек не чувствует себя одиноким, а с

другой стороны, обращая внимание на психический опыт человека, психолог дает возможность

ему, действительно, побыть наедине с собой, встретиться с собой, со своими переживаниями, со

своей судьбой, ощутить свое существование в окружающем мире.



ЭТАПЫ КРИЗИСНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

3. Обретение смысла. Только после осознания и принятия, выражения и

переживания своего текущего психического состояния человек сможет решить

(самостоятельно или вместе с психологом), как ему относится к кризисной ситуации, 

что ему делать и как жить дальше. Только после этого можно говорить, что человек

прошел через кризисную ситуацию продуктивно, что означает:

- человек приобрел благодаря этой ситуации важный для себя личностной опыт; 

- человек нашел новые личностно значимые смыслы взамен утерянных в результате

кризисной ситуации.



УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ КРИЗИСНОЙ ПОМОЩИ

- Создание в процессе оказания психологической помощи комфортной и доброжелательной
атмосферы. 

- Взаимоотношения между человеком в кризисе и психологом должны строиться на
человеческих отношениях. 

- Психологу следует обладать навыками: поддержание эмпатического контакта, 

техниками активного слушания и т.д. 

- Умение психолога говорить на темы, обсуждение которых обычно в обществе не
поддерживается, например, вопросы смерти, физического и сексуального насилия, 

самоубийства и т.д. 

- Принятие значимости любой кризисной ситуации, она может быть очень важна для
человека в кризисе.



Спасибо за внимание


