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Чума (1664-1665 гг)

• На семимиллионное население 
русского государства, погибло, по 
мнению исследователей от 25 тыс. 
до 700 тыс. человек. 

• В Москве умерло  более 85% 
населения Москвы.

Чума  (1770 по 1772 )

• В Москве от эпидемии умерло 50 
тысяч человек. 



Холера  (1830-1831)

В России умерло 200 тысяч 
человек.



• «Испанка»  (1918-19) гг.

В России умерло 2,7 миллиона 
человек (3% населения страны).
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5Василий Максимов «Больной муж» (1881)



6Николай Касаткин «Осиротели» (1891) Холст, масло



7Василий Перов «Проводы покойника» (1865)



Перов Старики родители на могиле сына

8Василий Перов «Старики - родители на могиле сына» (1874) Василий Перов «Дети-сироты на кладбище» (1864)



9
Иван Крамской «Неутешное горе»  (1884)Николай Богданов- Бельский «Горе», (1909)



Разрушили 

• Отношения. 

• Экологию. 

• Смыслы 

• Душу
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• Потребительство и успех

• Сексшопы?

• Татусалоны? 

• Развлекательные центры и 
ногтевой сервис?  

•



• Кто  думал что он успеет убежать? 

• Купил  уверенность и здоровье?

• Теперь поняли кто такие  учителя и  
врачи?

14



Возможности



Подростки  в наушниках



«По медицинским причинам я не смогла стать матерью. 
Сейчас, находясь в изоляции, меня особенно это гнетет. 
Дома - гнетущая мертвая тишина.
Как мне справиться с этим?»

Женщина, 50 лет



Открытие № 1

• Знакомство с собой

• Детьми

• Соседями

• Друзьями 

• Соседями



• Абстиненция и трезвый взгляд. 

• Наркоман не рассуждает о жизни, ему трезвый 
взгляд не нужен.

• Наркоман  думает о наркотике. 

• Все остановилось, пришло протрезвение. 





Открытие  № 2

• Увидим реальный мир (мы  видели 
мир в красках?) 

• Реальные радости

• Радость  в малом



Открытие № 3

Мы выйдем из зоны комфорта и 
изменимся 

• В зоне комфорта не меняемся, а  
теперь придется 



Возможность  № 1

• Изменить свое мировоззрение

• Объяснить детям  экзистенциальные 
проблемы

• «За что   мне это?»

• «Почему мир не справедлив?»

• «Как Бог такое допустил?»

• «В чем теперь смысл жизни?»

• «Жизнь – это боль?»

Если человек не ответит на эти вопросы, 
то  у него многократно увеличивается 
опасность  отдаленных последствий



• Стресс
Семья  в условиях кризиса



• Стресс



Конфликты



• Эгоизм



• Отсутствие терпения



• Поведенческие стереотипы



• Потеря  части личности



В условиях  пандемии два столпа -
безопасность и созидание

Созидание – это ресурс.

Разрушение ведет к отсутствию 
безопасности (метафора – крепость, 
КОРАБЛЬ.)

Как  созидать? На каком основании? 

Какие правила  у созидания? 
(традиционная  система мировоззрения)



«У некоторых русских мам дети сейчас, в период 
карантина, стали просыпаться по ночам с криками, им 
снятся кошмары. Говорят, что дети не должны видеть 
наших плохих эмоций и переживаний, чтобы спать 
спокойно и не заражаться от родителей эмоционально. 
Но лично мне очень тяжело все запихивать внутрь и 
сдерживаться-сдерживаться изо дня в день. Уже плачу 
порой и перед ними хотя знаю, что не права.»



Возможность № 2

• Показать детям как переживать кризис

• Поведение взрослых в  острой 
ситуации –важный урок  для детей

• Оставить обиды, зависимости,  
помогать друг другу, сотрудничать, 
помогать другим (стать волонтером).

• Показать на примере  что такое 
любовь, совесть, радость, красота, 
нежность, грусть, жертвенность, 
щедрость, вдохновение, чуткость, 
самоотверженность, искренность, 
бесстрашие, понимание, 
благодарность и пр.





Возможность № 3 

• Сделать семью управляемой

• Создать внутреннюю иерархию 
принятия решений и ответственности

• Выработать  внутренние правила в 
семье
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«Беру командование на себя»



• Негативная семейная традиция–
ругаться



Возможность № 4

• Справиться  с 
эмоциональностью, 
субъективным и 
чувственным восприятием  
проблемы за счет изменения 
поведения в сторону 
рациональности, логичности



Обижаться только 10 мин.
(З.И.Кекелидзе)



• Семейный совет (в.т.ч по разбору конфликтов)



• Просить прощения перед сном



• Письменные выяснения отношений
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«Дневник» (может быть и аудио)  для формулирования  мыслей
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• Говорить друг другу  по  (…)  хороших слов



• Календарь на  далекое будущее

• Распорядок дня 



• Расписание для холодильника



«Еще очень тяжело. У меня лично мальчики. Без движения 
они дома сходят с ума. В одной из комнат работает 
наш папа, у которого бывают переговоры и нужна 
тишина. Все это тоже день за днем накапливает 
усталость и напряжение.»

Почему должно быть легко и приятно?



• Двигаться



• Разобрать архивы



• Вспомнить хобби



• Новые навыки



• Работа по дому



• Домашний питомец



• Поленится



• Строить планы как во время войны

• Техника : «Линия жизни» (через 29 лет) 
Создать точки опоры из будущего



• Мажорная музыка 

• Спектакли 

• Фильмы (комедии)

• (караоке)



«Караоке терапия»
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«Найди хорошее»
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«Найди  10 (20, 30, 40 ) хороших событий»
«61



• Помогать другим



Проблемы с дистанционным обучением



«У меня не хватает ни на что времени. Пытаюсь 
распланировать свой день, но все равно ничего не 
успеваю, хотя и встаю рано. Поэтому срываюсь на детях 
(их двое), которые не садятся делать уроки, приходится 
сидеть с ними неотрывно и контролировать и помогать. 
Я устала жить не своей жизнью, т.к. на себя совсем не 
остается ни минуты»

• А зачем все так контролировать? 

• Что изменится от контроля? 

• Префекционизм? Если уроки не  выучат, то будет катастрофа? 



• Гордыня
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• Отсутствие перфекционизма



• 21 день- привычка сформирована.

• 40 день – привычка уже часть жизни.



Снять «корону»

• Признать себя несовершенным

• Снять ответственность за то, что не 

можешь изменить
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• Амортизатор психики 

• Не у всех одновременно

• Может приводить к конфликтам
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• Эпидемия 

• Смерть близкого 

• Пережитое насилие

• Война 

• Тяжелая  болезнь 

• Развод



Шок

Эта стадия отсутствует в модели,
предложенной Кюблер-Росс, но практика
позволяет выделить шок в качестве
первой стадии

72Винсент Ван Гог  «Куст Сирени»  (1889)



)

Начало ВОВ – сейчас дадим фашистам!

Не отступали, не   эвакуировали вовремя.





Отрицание 

• Выражается в ощущении нереальности 

происходящего, чувстве, что все 

услышанное или увиденное — неправда. 

Кажется, что произошла ошибка, сбой, 

что это просто сон и нужно проснуться

• “Этого просто не может быть.” 

• “Проснусь и этого не будет” 

• “Это не с ним случилось”

• “Вы уверены, что ничего не перепутали, 

этого же просто не может быть!”

• На этом  этапе человек пытается 

отрицать часто очевидные вещи

75Винсент Ван Гог  «На пороге вечности»  (1890)



Агрессия  (гнев) 

Гнев работает как защитная реакция –
наш мир разрушен, должны быть
виновные, они должны быть наказаны.

Агрессия направлена

• На врачей

• На близких

• На несправедливый мир

• На правительства, страны

• На высшие силы

• На себя и др. 

76Винсент Ван Гог  «Тардис»  (1890)



Торг

• Гнев наполняет энергией, но не 
приносит возвращения к спокойному 
прошлому. Человек ищет, как 
поправить непоправимое 

• Нужны ли дополнительные 
обследования? Поможет ли разговор 
по душам? Взятка? Полезное 
знакомство? Молитвы? Кто или что 
может изменить то, что неправильно, 
несправедливо, ужасно? 

• Иногда такой условный торг 
переносится в прошлое (“если бы” 
или “если только”)

77
Винсент Ван Гог  «Едоки картофеля»  (1885)



Депрессия

• Название  этапа не означает 

клиническую депрессию, хотя может в 

нее вылиться

• Стадия отличается глубокой печалью, 

унынием. Ничего не хочется делать, 

ни с кем не хочется говорить (как 

больной)

• Будущее видится в самых мрачных 

красках. Ощущается безнадежность. 

Близким горюющего человека больно 

видеть его в таком состоянии 

• Пример из Италии. Как сначала 

пели песни

78
Винсент Ван Гог  «Прогулка заключенных»  (1889)



Реструктуризация (принятие)   

Рано или поздно к горюющим
приходит принятие происходящего

• Принятие не означает радости и
счастья, но означает, что
горюющий впускает новую
реальность в свою жизнь,
начинает строить планы с учетом
происшедшего

• В это время мысли становятся
разумнее, а контроль над собой
возвращается
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Отличия:

• В болезни (в отличии от смерти 
близкого) может рождаться 
рождается надежда, которая 
отбрасывает на начало.

• Нет установленного срока по этапам 
(3 недели)

• Даты и годовщины  
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Тигр и овца



«Давит статистика умерших, заболевших. Статистика 
падала-падала, все стали надеяться, что вот он, свет в 
конце тоннеля. И потом хоп, и пошел рост заболевших -
два дня уже цифры по каждому отдельному дню -
6000 зараженных. Сегодня 900 с лишним умерших... 
Сводки, как с войны... И конца и края ситуации не видно. 
Это просто в отчаяние приводит.»

• Какое отношение ситуация к вам? Сколько вокруг вас  жертв? 
Зачем вам статистика? Зачем информация  лишняя, которая 
давит?



• Как сохранить рабочий настрой   
в период  информационного 
прессинга  и социальных  
ограничений?



• Инфодемия



• Самоизоляция от СМИ



Страх полезен?

• Имеет  те же  функции, что и боль

• Дает сигнал опасности для  сохранения жизни

• Заставляет  совершать действия, 

предотвращающие опасную ситуацию 
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Страх  - производное инстинкта 
самосохранения. 

Он является естественной реакцией 
человека на всякую реальную или 
воображаемую ситуацию, которая 
угрожает привычным ценностям:

• Здоровью

• Физической целостности

• Идеям

• Представлению о себе 

• Комфорту

• Семье

88



• То, что выходит за пределы 

прогнозируемой системы, рождает 

дезадаптацию и страх разной 

интенсивности

Неуверенность рождает страх, 

потому что за  ней может скрываться  

опасность и угроза

Ребенок испытывает страх если…

• не знает, где мама

• слышит неизвестные звуки и чужие 
голоса

• видит непривычные действия 
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Ночью  по лесу не так как днем?

90

• Мимо кладбища?

• В черном- черном доме…?



«Гнетет неопределенность ситуации. Не видно конца и 
края ее разрешения. Безусловно, у многих есть страх за 
будущее, многие работу потеряли, многие ее боятся 
потерять. А в такой кризисной ситуации карантина 
работу найти просто невозможно.»

•



Из всех низких чувств страх – самое низкое. 

Но знание природы страха рассеивает его.

Уильям Шекспир
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• Не надо пытаться отрицать свои 
страхи. Признать страх – первый шаг 
на пути к его преодолению (хорошо 
записать)

• Постепенно идти на страх, но не 
сталкивать себя с  самым большим 
страхом (миллионная аудитория)

• Мотивировать себя, подумать о  
самопоощрении за  победу над страхом

• Брать опыт других людей по борьбе со 
страхом
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Страхи   и  химеры нашего  воображения

94Химеры  на соборе  Парижской  Богоматери



«На меня лично очень давит присутствие полиции на 
всех углах. Выходить можно только в ближайшие 
супермаркеты. Если идешь в дальний - можешь 
нарваться на крупный штраф (от 600 до 2000 евро). В 
новостях передают, сколько людей уже оштрафовано... 
Иду в магазин, как по минному полю - вижу издалека 
машину полицейскую и обхожу ее сторонкой, чтобы 
избежать штрафа... Мой муж легче к этому относится, у 
меня не получается. Как изменить свое отношение?»

• Обойти нельзя

• Представьте  это в воображении

• Скорее всего был некий травматичный опыт



• Страхи формируются 

воображением 

• Наполняются  воображаемым 

содержанием 

• Содержание  связано с 

неизвестностью  и неуверенностью
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• Страх бессознательный .

•
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«Лично моя ситуация: У моего младшего глаза устроены 
так, что ему надо больше гулять - так говорили 
офтальмологи, чтобы сильно не упало
зрение (у папы нашего по причине того, что с ним почти 
не гуляли, зрение ниже плинтуса, младший сын эту 
особенность унаследовал). Я беспокоюсь и паникую из-
за зрения младшего сына. Как не паниковать?»

• Быстро испортится зрение? 

• Не навсегда же  карантин? 

• Можно за город уехать? 



• Нельзя полностью доверять своим 
чувствам и ощущениям

• Необходимо  трезво рационально, 
т.е. осуществляя  контроль умом, 
логикой, оценивать  себя 
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Страх есть не что иное, как лишение 

помощи от рассудка. 

Царь Соломон,  «Притчи» 
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Отдели смятение от его причины, смотри

на само дело – и ты убедишься, что в

любом из них нет ничего страшного, кроме

самого страха.

Сенека
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К каким только нелепым решениям не

приходит человек под влиянием страха!

Страх отнимает у нас способность

распоряжаться теми средствами, какие

разум предлагает нам в помощь.

Даниэль Дефо
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“Ежик событий” (Александр Свияш) 

• Выписать на бумажку все самое 
страшное, что может с вами случиться. 

• Ситуация доводится до абсурда

• Часто оказывается ничего страшного 
просто не может произойти.



• Эффект плацебо



Самовнушение

• Часто ощущение  безвыходности,  
безысходности, боли, отчаяния и 
др.  является следствием 
систематического самовнушения

• Самовнушение с реальным 
результатом
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• Я осознаю свои страхи и  знаю, чего боюсь

• Я справляюсь со своим страхом и могу его контролировать

• Я умею преодолевать свой страх

• Я верю в Бога и  с Ним не боюсь 

• Страх уходит из моей души, и она заполняется светом и любовью
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• Знание 

Что рассеивает страх?

• Опыт

• Предсказуемость ситуации 

• Умение анализировать 

• Умение правильно понимать 
происходящее (рациональность)

• Гибкость мышления там, где 
невозможен  прогноз и анализ 

• Вера
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• Паника – высшая степень страха, 

неподконтрольный животный страх  

с  тотальным преобладанием 

инстинктов над разумом
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• Пешеход мечется на дороге



• Паническое состояние  приводит к 

отсутствию рационального 

мышления  в ситуации

• Воинское подразделение при 

паническом отступлении  теряет в 

4–6 раз больше личного состава, 

чем, если бы оно на  позиции 

приняло бой
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• Как  сдержать панику в случае  
выявления  у   члена в коллектива  
(или  другого окружения)  
заболевания  короновирусом

• Отключаем эмоции

• Рассматриваем вероятность



• Переключить внимание  
сжиманием руки (можно 
сжиманием- разжиманием)
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Рекомендации Марины Шаинской: 

• “Дотронуться пальцами обеих рук до 
обоих выступов лобной кости над 
бровями. Закрыть глаза и 
надавливать на эти точки так долго, 
пока не почувствуется учащение 
пульса (обычно 30 секунд). После 
этого сделать глазами круговые 
вращательные движения. Это 
упражнение рекомендуется делать 
несколько раз в течение дня. 

• Положить одну ладонь на лоб, 
другую — на шею сзади, ближе к 
затылку. И держать так, слегка 
сжимая голову, 1-2 минуты. При 
эмоциональных нагрузках 
постукивать пальцем по центрам 
бровей. Это упражнение расслабляет 
и снимает тревогу.”
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«Три по пять»

Находящийся рядом должен попросить:

• Быстро назвать 5 цветов, которые он 

сейчас видит перед глазами.

• Назвать 5 звуков, которые он слышит в 

данное время.

• Назвать 5 ощущений своего тела в 

текущий момент.

После таких упражнений человек обычно 

возвращается в состояние «здесь и сейчас»

При необходимости можно дополнительно 

хлопнуть ладонями перед лицом, как бы 

давая сигнал
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«Таймер  дыхания»

• Показания: сильный стресс, шок, 
тревога, потеря  контроля над 
собой,  паника, истерика,  страх, 
отчаяние

• Лучше начинать упражнение до 
максимального усиления 
нежелательного состояния 

• В зависимости от условий можно 
уменьшать или увеличивать 
количество циклов
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«Таймер  дыхания»

Меры предосторожности – безопасное 
место

• Лечь, расслабиться

• Снять  мышечные  зажимы

• Увидеть  воображаемый  таймер

• Делать   вдох через нос, а выдох через 
рот (комфортно)

• На каждый  цикл на единицу  
уменьшать (обратным отсчетом)

• Вернуться к обычному дыханию

• Посидеть немного с закрытыми глазами

• Почувствовать свое тело

• Открыть глаза 



• Пока страх не достиг значительной интенсивности избавляться от 
неизвестности – важнейшей причины страха (расширять  знания, 
структурировать, анализировать)

• Перевести в логическую и рациональную плоскость. Нужно думать о 
вероятности, с которой могут произойти какие-либо события, и действовать 
соответствующим образом. Это поможет избавиться он неприятных 
когнитивных процессов

• Изменить установки и принципы, которые будут иррациональными

• Трезво   думать  себе,   проводить самоанализ. Узнать себя, реальность, 
трезво рассуждать о  взаимоотношениях с людьми, перспективах и т. п.

• Просить помощи Бога и тех, кому доверяете

• Использовать специальные  техники 
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• Не испугаемся?

• Позовем с собой?



• Если Бы люди боялись Бога 
как короновируса, то мы жили 
бы в раю)))

• МОЛИТЕСЬ



Все ваши мечты ждут вас с другой

стороны ваших страхов.

Грант Кардон, бизнес тренер
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Визуализация
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«По утрам в последние дни стала просыпаться 
разбитой, как будто ночью били палками. Не хочется 
утром просыпаться, т.к. все дни ещё - одно и то же на 
протяжении уже довольно длительного времени.

Можно ли что-то сделать, чтобы не просыпаться в таком 
разбитом состоянии? И нормально ли это?»



«Как не раздражаться на собачников? Головой 
понимаю, что они тут не причем. И собаки тут не 
причем. Но у них есть возможность 2-3 раза в
день выгуливать своих собак. А родители детей 
выгуливать не могут. Дети хуже собак получаются.»
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NST
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NST
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NST
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NST
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NST
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Упражнение «Поплавок» (по проф. Ахмедову) 
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Упражнение  «Поплавок»

• Показания: Преодоление ощущения  
бессилия,    апатии, страха за 
будущее, безразличия,   тревоги, 
желания   перестать  бороться, 

• Цель:  Найти психологические 
ресурсы.

• Меры предосторожности - безопасное 
место

• Лечь, расслабиться, снять  мышечные  
зажимы

(с) Картина Айвазовского «гибель корабля Лефортово»
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• Представить себя  поплавком (буем,  
спасательным кругом) в огромном 
океане... 

• У поплавка  нет цели, компаса, 
карты, руля, весел... 

• Он движется туда, куда несут вас 
ветер и океанские волны... Большая 
волна может на некоторое время 
накрыть его, но он вновь и вновь 
выныривает на поверхность... 
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• Ощутите атмосферу стихии,  толчки и 

выныривания, движение волны, силу 

ветра, капли дождя, подушку моря под 

буем

• Перечислите какие еще ощущения 

возникают у вас, когда  вы 

представляете себя поплавком в 

большом океане? 
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• Поплавок - душа

• Она может с Божией помощью всегда 

бороться со стихией и победить. И 

стихия (буря) тоже не вечна, утихнет –

будет солнце и штиль

• Важно тянуться вверх и понять, что 

надо просто надеяться на Бога, 

положиться на Него и верить. Тогда 

отчаяние  отступит
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Упражнение «Маяк» (по проф. Ахмедову)



• Показания: сильный стресс, шок, 

тревога, потеря  контроля над собой,  

паника, истерика,  страх, отчаяние

• Ощущение беззащитности, 

уязвимости, покинутости, разбитости 

и пр.
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• Ложитесь или удобно садитесь

• Закройте глаза и успокойтесь 

• Представляйте маленький 
скалистый остров вдали от 
континента 

• На вершине острова — высокий, 
крепко построенный Маяк

• Его стены такие толстые и 
прочные, что даже сильные ветры, 
постоянно дующие на острове, не 
могут покачнуть его
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• Из верхней части башни, зимой и 
летом, в хорошую и плохую погоду 
Маяк посылает мощный пучок света, 
служащий ориентиром для судов

• Маяк предупреждает их, чтобы они не 
сбились с пути



• А теперь представьте себя внутри 

Маяка, под его защитой

• Пусть на улице бушуют непогода, 

тайфуны, грады, смерчи, как и 

сейчас в вашей жизни, но чтобы ни 

происходило снаружи, вы в 

безопасности

• Внутри Маяка ощущаете  

безопасность, контроль, тепло и 

защиту

• Будьте в этом состоянии около 10 

минут

• Медленно откройте глаза и 

займитесь повседневными делами
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• Часто, сталкиваясь с чем-то 
нежелательным для нас, мы 
начинаем обижаться, негодовать, 
роптать, а порой и бунтовать. 
Вполне возможно, что и сейчас в 
этой кризисной, тяжелой ситуации 
вы переживаете что-либо подобное

• Подумайте над тем, что это за Свет, 
который скользя по океану делает 
добро, предупреждая 
мореплавателей о мелях

• Бог - источник защиты и помощи. Но 
нам тяжело это понять, представить 
и принять
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• Описание Маяка может быть прекрасной 

метафорой отношений с Богом. Свет –

Господь! Он указывает нам путь, 

предупреждает и служит ориентиром

• Если человек с Богом, то никакая  стихия 

не страшна

• Важно обращаться к Богу, попросить Его 

в искренней молитве озарить жизнь Его 

светом и принять под Свое 

покровительство

• Важно благодарить Бога – ведь именно 

Он  безопасность, свет, спасение, защита 

от зла, тепло, которое может согреть 

душу молящегося
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Лучшее средство - молитва и благодарность
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Что будет?

• Психологические последствия  проявятся со временем

• Чувство вины (о умерших, о уволенных, перед маленькими детьми на 
карантине)

• Выгорание помогающих профессий

• Разводы

• Суициды

• Зависимости (алкоголизм, игромания)

• Депрессии

• ПТСР (реабилитация заболевших,  психологическая травма) 

• Новые  приобретенные негативные  привычки (21 день)

• Страхи, разочарование

• Отставания в учебе (отсутствие стимула)



• Система организации кризисной 
психологической  помощи в регионах

• Психологические  службы регионов   

• Волонтеры (им нужна будет супервизия)

• Центр  кризисной помощи в регионе с 
трансляцией в муниципалитеты 



Просветительская работа

• Руководители образовательных учреждений, специалисты  служб опеки и 
попечительства  и КДН, сотрудники ПДН, сотрудников аппарата  
Уполномоченного по правам ребенка

• Завучи по воспитательной работе , школьные учителя  и   классные 
руководители,  преподаватели вузов,  ответственные  за воспитательную 
работу в вузах (в.т.ч. в общежитиях),  

• Психологи образовательных учреждений (в том числе  вузов) 

• Социальные педагоги,  

• Представители родительского сообщества, родители



• Руководители социальных служб.

• Психологи социальных служб

• Клинические психологи и психиатры учреждений здравоохранения региона

• Волонтеры регионов

• Психологи территориального органа  УФСИН (ГУФСИН), психологи 

территориального органа  УМВД,   психологи гарнизона Минобороны, 

психологи  территориального органа  МЧС 



• Главные редактора , журналисты, GR-менеджеры печатных  и сетевых СМИ, 

региональных телекомпаний

• Специалисты   пресс –служб  региональных министерств и ведомств 

региона (минпросвещения, минздрав,  УМВД, МЧС)

• Специалисты комитетов (министерств,  агентств, управлений) по печати и 

массовым коммуникациям  

• Специалисты  региональных подразделений   Роскомнадзора, 

Роспотребнадзора, Минздрава



• Благочинные, настоятели и клирики приходов РПЦ, наместники и 

настоятельницы епархиальных монастырей

• Священнослужители  других традиционных конфессий

• Сотрудники епархиальных отделов и комиссий

• Старосты приходов

• Семинаристы. 



• 1. Вводная . Кризис - место встречи 
изменить нельзя?

• 2. Реальность против отрицания. В 
эпицентре кризиса. Почему нам 
трудно поверить в реальность? 
Стадии кризиса

• 3. Страх переходящий в панику. 
Механизм  воздействия Страха и  
Паники. Остановим? 

• 4. Практические эффективные 
психотерапевтические ресурсы 
самопомощи. Совет  кризисного 
психолога

• 5. Когда ты  думаешь не о том… Как 
побороть мысли о самом плохом 



• 6. Пандемия и трагедия. Если невозможно 
проводить в последний путь дорогого 
человека. Как быть и что делать?

• 7. Как не  выгореть от добрых дел  в 
эпицентре трагедии. 

• 8. Ответы на Ваши вопросы

• 9. Когда кругом эпидемия… В чем смысл 
жизни?

• 10. Карантин – психологические 
обострения. Как не   ругаться  с ближним 
и учится жить с друг другом.

• 11. Основной  союзник короновируса –
наши короны. Снимем?



• 12.Чувство вины    из-за  смерти близкого, 
увольнения.  Как с ним жить?

• 13. Во время   кризиса: Агрессия  или 
подавление себя?

• 14. Выражение соболезнования и 
сочувствия как проверка на человечность

• 15. Как  потушить разгоревшийся 
конфликт. Эмоции или разум  могут 
потушить его? (про письменную форму)

• 16. Почему Бог позволил этому случится?

• 17. Вечный вопрос «За  что  это мне?». 
Ищем ответ вместе

• 18.  Насилие и кризис.  Что делать если 
это происходит дома.

• 20. Второй вечный  вопрос: Почему Бог 
позволил этому случится? (виноват ли 
Он?)



Другие темы 

• Особенности переживания детского горя

• Говорить ли ребенку о смерти близкого

• Как и кто должен говорить с ребенком о 
смерти близкого

• Вторичные выгоды от кризиса

• Суицидальная опасность: стратегии 
помощи горюющим людям ( горе, долги, 
утраты)

• Потенциал  традиций и ритуалов в 
кризисе

• Патологические формы  протекания 
кризиса

• Экзистенциальные  вопросы  человека в 
горе  и   возможные  ответы (Как жить 
дальше?  В чем смысл  страданий и др.)

• Как найти смысл жизни после  кризиса

• Ресурсы  психологической  помощи



• Принципы  действий в экстремальных 
условиях кризиса в семьях. 

• Правильное управление во время 
кризиса внутри семьи (дисциплина, 
ответственность, соблюдение 
распорядка). 

• Одиночество и связанная  с ней 
негативная эмоциональность

• Информационная гигиена  и 
интоксикация негативной  информацией   

• Возможные негативные  сценарии  во 
время  самоизоляции: конфликтность, 
насилие в семье, усиление 
зависимости(ответственность и 
пассивность)

• Вопросы психологических аспектов 
дистанционного обучения детей и 
мотивации учащихся.



Черная  полоса закончится



После ночи начнется день



Пси-иммунитет

Обучающие программы:

• Обучение по кризисной  психологии, профилактике деструктивного 
поведения, помощи горюющим,  семейным проблемам, досуговой работе 
для  специалистов

• Индивидуальные    консультации

• Групповые занятия (можно корпоративно для  организаций, для их  
поддержки)

• Веб- пресс-конференции, работа по СМИ


