
ГБОУ ВПО Московский городской психолого-педагогический университет 

Центр экстренной психологической помощи  

 
Московский городской психолого-педагогический университет проводит  

курсы повышения квалификации 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ» 
с 14 по 21 апреля 2014 г. 

Срок обучения– 72 акад. часа. 
Категория слушателей – психологи, специалисты кризисных центров, осуществляющие свою 

профессиональную деятельность в области оказания психологической помощи лицам, пережившим 

психотравмирующие события, находящимся в сложной жизненной ситуации,  школьные психологи. 

Форма обучения -  лекции и практические занятия (получение навыков оказания кризисной 

психологической и психотерапевтической помощи,  разбор сложных случаев). 

Режим занятий – Интенсив: с 10.00 – 18.00. 

Стоимость курса: 13 000 руб. 

Основные разделы: 

1. Психология кризисных и психотравмирующих ситуаций. Типология кризисов и стадии 

(этапы) их развития. Основные реакции в экстремальных, чрезвычайных, 

психотравмирующих ситуациях. Экстренная психологическая помощь как первый этап 

кризисной помощи. 

2. Кризисная психологическая и кризисная психотерапевтическая помощь. 

3. Работа горя. Особенности оказания психологической помощи лицам, пережившим смерть 

близкого.   

4. Возможности и ограничения использования различных групповых форм работы с травмой, с 

ресурсами. 

5. Заключение контракта на оказание психологической и психотерапевтической помощи.  

6. Основные психотерапевтические направления при работе с травмой (психодинамический 

подход, когнитивно-бихевиоральный, экзистенциальный, психодрама, сказкотерапия, 

арттерапия, телесно-ориентированная терапия и др.). 

7. Психологическая помощь субъектам образовательной среды в кризисной ситуации. 

8. Экология профессиональной деятельности специалиста при работе с людьми, пережившими 

психотравмирующие события.  

9. Кризисные состояния. Реакции социально-психологической дезадаптации. Психогенные и 

эндогенные реактивные состояния.  

10. Суицидальные маркеры. Особенности построения кризисной психологической и 

психотерапевтической помощи (работа с суицидентом и его окружением).   

Автор программы курса: Миллер Л.В. 

Ведущие:  

Разделы 1-8. Миллер Людмила Владимировна, к.психол.н., психолог, вед. н. сотр. научно-

исследовательской Центра экстренной психологической помощи МГППУ; доцент кафедры 

«Научно-методические основы экстремальной психологии» магистратуры факультета 

Экстремальная психология МГППУ, ст. н. сотрудник отделения суицидологии ФГБУ Московского 

НИИ психиатрии Минздрава РФ.   

Разделы 9-10. Банников Геннадий Сергеевич, к.мед.н., психотерапевт, зав. научно-

исследовательской лаборатории «Научно-методическое сопровождение экстренной 

психологической помощи» Центра экстренной психологической помощи МГППУ; ст. н. сотрудник 

отделения суицидологии ФГБУ Московского НИИ психиатрии Минздрава РФ.   

Координатор курсов ПК: Громова Алина Владимировна. Тел. рабочий: 8 (499) 795-15-03, факс:  

8 (499) 795-15-07.  Мобильный: 8-916-582-43-38. Эл. почта: CEPP.PK@yandex.ru 

Если Вы желаете пройти курсы повышения квалификации «Психологическая помощь в кризисных 

ситуациях», заполните заявку (пройдя по ссылке): Перейти к заявке 

mailto:CEPP.PK@yandex.ru
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//docs.google.com/forms/d/1tPgDOSkX-QDVg-8WxYLfnPW535yHhqmqKEMBCVf35Ow/viewform&hash=f3d171ae3ac178bd6805887ac57df816

