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Основные принципы кризисной психологической помощи

 Эмпатический контакт. Под эмпатией понимается способность сопереживать, чувствовать то, что чувствует другой человек, видеть
мир его глазами. Эмпатия не допускает формального отношения к человеку. Развитие эмпатии предполагает возможность выйти за
пределы традиционных взаимоотношений и проникнуть в глубину человеческого страдания. Когда эмпатия объединяется с искренним
стремлением усилить веру пострадавшего в себя, в свои собственные возможности, возникают изменения

 Слушание и понимание. Оказывая кризисную помощь, важно не просто придерживаться схемы консультирования. Профессионалу
очень важно не только разобраться в психологических проблемах пострадавшего, но и оценить его потенциал прежде, чем применять ту
или иную методику работы.

 Объективность и реалистичность. Прежде чем оказывать какую-либо помощь, важно понять структуру кризисной ситуации,
определить потребности обращающегося за помощью.

 Высокий уровень активности психолога. Психологу важно проявлять активность в установлении контакта с человеком,
переживающим кризис. Важно обнаружить тот способ и уровень контакта, который доступен пострадавшему.

 Ограничение целей. Ближайшая цель кризисной психологической помощи – предотвращение катастрофических последствий. Поэтому
психологу важно поддержать восстановление психологического равновесия пострадавшего.

 Экологичность. Принцип «не навреди». Важно тщательно выбирать техники и приемы кризисной работы, не провоцируя и не
усиливая тяжести состояния. Необходимо взаимодействовать с другими помогающими специалистами, учитывая их вклад.

 Ориентация на личностный рост и развитие. Кризисное состояние должно рассматриваться не как болезнь, а как нормальная
реакция на ненормальные обстоятельства. Кризис – это процесс личностного развития, в том случае, если он будет преодолен позитивно,
то личность перейдет на качественно новую ступень развития.

 Уважение. Человек, переживающий кризис, воспринимается как знающий, вполне компетентный, независимый, стремящийся
обрести уверенность в себе, сделать самостоятельный выбор.

 Поддержка. При работе по преодолению кризиса психологу важно в первую очередь сосредоточиться на восстановлении системы
поддержки и самоподдержки личности.



Особые требования к личности психолога-
консультанта работающего с кризисом

• Профессиональная компетенция. Важно, чтобы консультант
обладал высокой компетенцией, хорошо разбирался в механизмах
возникновения кризисной ситуации, мог дифференцировать вид
кризиса, его тяжесть и этап, замечать его феноменологию.

• Личностная компетенция. Предполагает способность консультанта
сохранять эмоциональную устойчивость при взаимодействии с
пострадавшим, умение слушать, вовремя замечать изменения своего
состояния. Отмечать у себя как излишнюю включенность, так и
отстраненность от чувств обращающегося за помощью. Важно, чтобы
консультант был достаточно зрелым и имел свой собственный опыт
совладания с кризисными ситуациями.

• Профессиональность консультанта определяется также его
способностью и открытостью для собственных обращений за
психологической и супервизионной помощью. Супервизия – это процесс
обсуждения сложных моментов работы с другим профессионалом.



Этапы кризисного консультирования 

 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.

Принятию клиентом своей реакции на ситуацию (самопринятию) обязательно предшествует принятие консультантом этой реакции. И
если консультант хочет, чтобы человек «раскрылся», он должен взять на себя ответственность за создание безопасной атмосферы. Только в
этом случае человек может полноценно и продуктивно пережить свою ситуацию.

 Переживание чувств

Переживание человеком кризисной ситуации – это процесс, длящийся определенное время. Со стороны консультанта ему соответствует
встречный процесс – сопереживание 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.

Процесс сопереживания включает в себя:

• подробный разговор о кризисной ситуации;

• эмпатическое понимание и безусловное принятие консультантом эмоциональной реакции человека на кризисную ситуацию

• вербализация консультантом чувств человека, его отношения к тем или иным элементам или участникам кризисной ситуации;

• оценка переживаний человека как естественных в данной ситуации;

• рефлексия собственных чувств консультанта и предоставление искренней обратной связи клиенту.

Благодаря процессу сопереживания человек не чувствует себя одиноким. Обращая внимание на психический опыт человека,

консультант дает возможность ему, действительно, побыть наедине с собой, встретиться с собой, со своими переживаниями, со своей судьбой.



Этапы кризисного консультирования 

 Обретение смысла

Только после осознания и принятия, выражения и переживания своего текущего психического
состояния человек сможет решить (самостоятельно или вместе с консультантом), 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 клиентом и консультантом должны строиться на человеческих отношениях.

• Консультант должен обладать профессиональными компетенциями и профессиональными навыками:
поддержание эмпатического контакта, техниками активного слушания и т.д.

• Умение психолога-специалиста 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 клиента, а
постороннему человеку казаться крайне незначительной.



Основные правила кризисной помощи 

 Не спеши

Человек, находящийся в кризисной ситуации, переполнен множеством чувств, мыслей, воспоминаний. Необходимо время, чтобы
человек принял, пережил и интегрировал – «вобрал в себя», ассимилировал – свой собственный опыт.

 Обращай внимание на внутренний опыт

Задача консультанта «замедлить» ход событий и раскрыть психологическое содержание, их наполняющее, – чувства и желания,
появляющиеся и сменяющие друг друга на протяжении всей ситуации, возникающие физические ощущения, отношение к
происходящему (поступкам действующих лиц, собственному поведению, собственному положению и т.д.) в каждый момент
ситуации.

Консультант может задавать прямые открытые вопросы (например, «Что вы почувствовали в тот, момент, когда об этом
узнали?», «Как вы относитесь к тому, что произошло?»), однако часто предпочтительнее использовать более мягкие способы,
например, техники вербализации в виде закрытых вопросов («Наверно в этот момент вам стало не по себе»).

Кроме этого вопросы, задаваемые консультантом, можно разделить на две группы. Первая группа включает вопросы, которые
направлены на выяснение содержания («Как вы себя чувствовали?», «Что вы ощущали?», «Какие чувства вы испытывали?» и т.д.)
и способствуют сохранению клиента в «режиме переживания». Другая группа включает вопросы, которые предназначены в
основном для поиска причинно-следственных связей, а потому отвлекают клиента от переживания своего чувственно опыта в
пользу рационализирования (например «Почему вы так поступили?», «Зачем вы это сделали?»). Задавая «причинные вопросы», мы
перескакиваем через этап переживания чувств на этап поиска смысла, что приводит к неполноценным результатам.

Иди туда, где боль

«Разговор о чувствах» обычно сопровождается тем или иным внешним выражением этих чувств: клиент может начать плакать,
злиться и пр. Иногда консультант старается не говорить на больные темы, чтобы не вызвать эти реакции. Однако в
психологическом консультировании существует принцип, согласно которому консультант находит эти болезненные области и
помогает клиенту их вербализовать. Это приводит к действительному эмоциональному освобождению, а не временной остановке.



Основные правила кризисной помощи 

 Говори на запретные темы

Практика кризисного консультирования показывает, что если консультант будет открыто и свободно говорить о том, что есть, даже
если это какая-то «негативная» тематика, то он не сделает хуже, напротив, он сделает лучше, поскольку он поможет человеку выйти из
состояния замкнутости, в которое он себя загоняет из-за страха быть непонятым и отвергнутым. В то же время, если консультант
избегает говорить на «маргинальные темы», то он не обязательно делает что-то плохое, просто он уходит от такого шанса в данный
момент.

 Не спорь, не переубеждай, не манипулируй

Принятие заключается в том, что консультант предоставляет человеку, пришедшему к нему на консультацию ряд прав:

• право на любые чувства и желания, - право на свое мировоззрение,

• право на выбор собственной судьбы.

 Будь искренним, предоставляй обратную связь

Успех кризисной консультации зависит от того, насколько будет создана атмосфера, соответствующая ситуации «человек –
человек», а не «клиент – консультант». Это означает, что консультант не должен оставаться только специалистом, он может
проявить свое человеческое отношение к собеседнику и его ситуации. Иногда консультанту может быть трудно это сделать по
ряду причин:

• консультант чувствует профессиональную и моральную ответственность за эмоциональное состояние клиента,

• консультант боится снять с себя одежду специалиста и остаться обнаженным со своими слабостями, неуверенностью,
боязнью, беспомощностью,

• консультант не имеет профессиональных навыков предоставления обратной связи.



Механизм психологической помощи при кризисе 

Принятие индивидуального мира клиента

Демонстрируя свое принятие собеседника, консультант говорит о естественности чувств, которые испытывает клиент, 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.

Эмпатическое понимание собеседника характеризуется следующими особенностями:
• сохранение собственной позиции консультанта, наличие определенной психологической дистанции между консультантом и клиентом,
отсутствие отождествления между переживаниями консультанта и его клиента;
• наличие сопереживания (каким бы по знаку ни было переживание клиента);
• динамический характер эмпатических отношений, глубина и качество которых зависят и от консультанта и от количества доступной
консультанту информации.

Активное слушание

Техники активного слушания:

• высказывание информационной обратной связи;

• безмолвное слушание;

• активное безмолвное;

• повторение;

• перефразирование;

• резюмирование.

Вербализация эмоционального опыта клиента

Высказывание клиентом своего внутреннего опыта, а также вербализация этого опыта консультантом приводят к тому, что клиент 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».



Примерная схема экстренного вмешательства при кризисе 

1. Говорите с клиентом на уровне чувств:

• Поговорите о чувствах клиента, 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 клиента и
расстроить его.

• Проявите сочувствие.

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

• После установления контакта с клиентом, необходимо начать разговор о проблеме, которая его тревожит, постараться
выяснить конкретные детали и подробности проблемы.

• Уделите особое внимание последним шести неделям в жизни клиента.

• Попытайтесь определить событие, которое стало причиной кризиса.

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

- Вам необходимо совместно с клиентом определить центральную проблему и основные ее составляющие.

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

• Случались ли подобные ситуации с клиентом раньше и если да, то какие методы он использовал для борьбы с ней?

• Что помогает клиенту избегать проблем?

• 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?

• Важность проблемы. Каковы последствия оставления проблемы без решения, и какие выгоды, возможны в случае
благоприятного исхода проблемы?



Приемы экстренной и срочной психологической помощи

Общие правила общения с человеком, попавшим в кризисную ситуацию:

Вступая в контакт с обратившимся, первое, что необходимо вам сделать, это дать понять 
человеку, что он не один со своим горем. Вы, для того, чтобы ему помочь.

При работе с клиентом не должно быть предложений, сложно построенных словесных оборотов 
в речи, например, «Извините, пожалуйста …», «Не могли бы Вы …». 

Избегайте в речи употребления частицы «не».

В вашем голосе не должны звучать неуверенность, сомнение, а тем более паника.

Речь должна быть плавной (не рубленная по слогам), медленная с элементами внушения: «Вы 
не одни», «Слушайте меня».

Запрет на фразу: «Все будет хорошо!».

Не давайте обещаний, которые вы не в состоянии выполнить, это приводит к затруднению 
взаимодействия и повлечь за собой недоверие.

Все время разговаривайте с клиентом, выслушивайте все, что он хочет высказать.



Психологическая помощь в преодолении состояния страха

Выслушайте клиента, определите ситуации, в которых проявляется страх, с которым он не справляется

Проработайте эмоции клиента: во время проявления симптома страха, общее эмоциональное состояние в текущий жизненный 

период клиента, отразите эмоции во время консультации

Определите направленность страха: связанный или несвязанный с объектом/ситуацией

Определите степень выраженности симптомов страха

Легкая степень выраженности –

проявляется иногда, редко. Слабые 

симптомы в текущий момент

Средняя степень выраженности –

проявляется часто, либо есть 

симптомы страха сейчас

Тяжелая степень выраженности –

страх появляется часто (каждый 

день или несколько раз в день)

Проясните, что лежит в основе страха, с чего начались его проявления, с какими 

ситуациями связано проявление симптомов

Проанализируйте с клиентом рациональную составляющую страха (от чего он 

убегает, что помогает предотвратить)

Проанализируйте способы 

справиться с приступами 

возникающего страха

Проработайте с клиентом следующие 

рекомендации здесь и сейчас (поддержка 

дыхания, двигательная активность, поддержка 

контакта)
Резюмируйте возможности 

самопомощи клиента в состоянии 

возникновения страха 

(расскажите о страхе кому-либо, 

дышите медленно, неглубоко)

Находитесь с клиентом до исчезновения 

симптомов страха

Проработайте эмоциональное 

состояние

Обсудите возможность принятия 

возникающих чувств жизни абонента

Предложить клиенту следующее:

 найти причину;

 написать что-то успокаивающее клиента;

 вспомнить список того, что успокаивает



Алгоритм сопровождения человека в кризисной ситуации

Выслушайте клиента и определите степень выраженности его эмоционального состояния

Отразите (вербализуйте) эмоциональное состояние клиента

Выслушайте клиента и определите его проблему

Запрос на стабилизацию эмоционального 

состояния (клиент хочет быть 

выслушанным, «проплакаться»)

Используйте приемы активного 

слушания, паравербальные

компоненты. Снизьте темп речи (голос 

спокойный и располагающий). 

Поощряйте клиента к вербализации

Мотивируйте клиента на получение 

очной психологической помощи

Запрос на решение ситуации, которая привела к 

кризисному состоянию

Для продуктивной работы с проблемой 

необходимо стабилизировать эмоциональное 

состояние клиента. Предложите варианты 

отреагирования состояния 

Предлагаем использовать один из нескольких 

способов стабилизации кризисного состояния в 

текущий момент: попить воды; стабилизировать 

дыхание; переключиться на внешние предметы, 

сильно зажать кулак и отпустить



10 быстрых способов избавиться от тревоги

Найдите в месте, где вы находитесь, 5 предметов синего цвета. Затем красного цвета. Эта задача переключает
мозг и выводит его из ступора тревоги

Повторите мысль «кто дышит», тот жив» и концентрируйтесь на дыхании. Это упражнение помогает при
панических атаках

Умойтесь холодной водой. Это помогает переключить внимание с мыслей на физические ощущения

Повторяйте мысль «я в безопасности, физически мне ничего не угрожает» при ощущении фоновой тревоги

Сделайте 7 глубоких вдохов и выдохов. При тревоге возникает ощущение, что пространство сжимается, а
дыхание помогает его расширить

Подвигайтесь. От стресса мы часто сжимаемся, и такое состояние тела заставляет мозг продолжать
тревожиться

Сделайте упражнение «Нет ли тигра» - оглядитесь глазами, как делают животные в дикой природе. Это
действие помогает снять напряжение

Сделайте трехминутную медитацию-передышку: вдох на 1-2-3-4, выдох на 5-6-7-8. Дышите равномерно и
концентрируйтесь на счете. Эта медиация позволяет избавиться от негативных беспокоящих мыслей

Обратите внимание на физическую опору. Это упражнение возвращает устойчивость

Сделайте практику «безопасное место». Это упражнение улучшает контакт с телом



Психологическое консультирование клиентов с приступами панической атаки

Запрос от первого лица.  Приступ панической атаки происходит в данный момент времени или произошел недавно (до 1-2 часов)

Дайте клиенту конкретные рекомендации для минимизации последствий текущего приступа:

1. Важно успокоиться и подумать о том, что каким бы неприятным и страшным не было это состояние, оно неопасно для здоровья 

и скоро закончится

2. Берем дыхание под контроль. Дышим ровно и размеренно (главное – длинный выдох). Вдох на 2 счета, задержка на 2 счета, 

выдох на 3 счета, задержка на 1 счет и т.д.

3. Переключаемся с телесных ощущений и неприятных мыслей на внешнюю реальность: попробуем сосчитать пуговицы на 

одежде человека, находящегося рядом, прочесть свое имя наоборот, вспомнить даты рождения близких людей и т.д.

4. Ищем причину. Пытаемся понять, какие конкретные слова, звуки и обстоятельства спровоцировали приступ. Если возможно –

изменяем ситуацию, которая вызывает панические атаки.

5. Создаем физический комфорт для себя в данный момент, это можно сделать с помощью простых процедур: присесть (прилечь, 

если возможно), согреться (растереть руки, выпить горячий напиток), умыть лицо водой и пр.

Информируйте о возможности получения очной психологической помощи в кризисных ситуациях



Приемы оказания психологической поддержки при плаче

Признаки плача

Человек уже плачет или
готов разрыдаться

Подрагивают губы
Наблюдается ощущение 
подавленности

Плач – это та реакция, которая позволяет в сложной кризисной ситуации выразить

переполняющие человека эмоции. Нужно дать этой реакции состояться.

Помощь при плаче

Не оставляйте клиента одного, необходимо, чтобы рядом был близкий или знакомый 
человек

Поддерживайте физический контакт с клиентом

(сесть рядом, держите человека за руку )

Дайте клиенту возможность говорить о своих чувствах

Воздержитесь от советов

Если реакция плача затянулась, помогите клиенту отвлечься: сконцентрировать 

внимание  на глубоком и ровном дыхании, вместе с этим выполнять какую-либо несложную 

деятельность



Приемы оказания психологической поддержки при истероидной реакции 
(истерика)

Признаки истерики

Чрезмерное 
возбуждение

Множество 
движений, 

театральные позы

Эмоционально 
насыщенная, 
быстрая речь

Крики, рыдания

Помощь при истероидной реакции

Сохраняйте спокойствие, не демонстрируйте сильных эмоций

Воздержитесь от эмоциональных реакций

Говорите с клиентом спокойным голосом, постепенно снижая темп

и громкость своей речи

Демонстрируйте благожелательность, не вступайте в споры и не противоречьте ему

Дайте клиенту возможность выговориться

Включите клиента в деятельность, связанную с физической нагрузкой



Приемы оказания психологической поддержки при страхе

Признаки страха

Напряжение мышц 
(особенно лицевых)

Сильное 
сердцебиение

Учащенное 
поверхностное 

дыхание

Сниженный 
контроль 

собственного 
поведения

Помощь при страхе

Задержите дыхание, а затем сосредоточьтесь на спокойном медленном дыхании

Осуществите простое интеллектуальное действие

Дайте возможность человеку выговориться

Предоставьте человеку информацию о том, что происходит вокруг, о ходе работ, если вам 
кажется, что сказанная информация будет полезна для человека и поможет улучшить его 

состояние



Приемы оказания психологической поддержки при апатии

Признаки апатии

Непреодолимая 

усталость

Равнодушие к 
происходящему

Отсутствие, каких 
бы то ни было, 

эмоциональных 
проявлений

Заторможенность

Помощь при апатии

Создайте для пострадавшего условия, в которых он мог бы отдохнуть и набраться сил,

чувствовал себя в безопасности

Говорите с пострадавшим мягко, медленно, спокойным голосом, 

постепенно повышая громкость и скорость речи

Помогите клиенту мягко выйти из этого состояния. Предложите ему самомассаж 

активных биологических зон – мочек ушей и пальцев рук

Задавайте клиенту вопросы, на которые он может ответить развернуто

Предложите клиенту какую-либо незначительную физическую нагрузку

(пройтись пешком, сделать несколько простых физических упражнений) 

или вовлеките его в посильную для него совместную деятельность


