
 

   Психологическое сопровождение 

состояния кризиса 



        

         

        Кризисное состояние - это психологическое состояние максимальной 

дезинтеграции и дезадаптации личности, выражающееся в потере 

основных жизненных ориентиров (ценностей, базовой мотивации, 

поведенческих паттернов, т.е. привычного образа Я, «Я-концепции») и 

возникающее в результате препятствий в привычном течении жизни 

субъекта.  

        Кризис человек переживает в такие моменты, когда становится ясно, 

что прежний взгляд на мир больше не соответствует изменившейся 

ситуации.  

        Какими бы жизненными событиями ни вызывался кризис, он 

затрагивает наиболее фундаментальные, жизненно значимые потребности 

и ценности человека. Он становится доминантой внутренней жизни и 

сопровождается сильными эмоциональными переживаниями. 

 



Типы кризисов: 

- травматические (психические травмы, катастрофы,  потеря 

близких, утраты и т.п.); 

- возрастные (нормативные или кризисы развития) (кризис трех лет, 

семи лет, подростковый, взросления, среднего возраста); 

- внутриличностные (переход на новый этап индивидуализации, 

экзистенциальные кризисы, кризис автономии, кризис  

идентичности (кризис самореализации)). 

- кризисы отношений (нпр., кризис семи лет); 

- кризисы здоровья. 

 



Характеристики кризисного состояния: 

- неопределенность; 

- эмоциональное напряжение (подавленность, тревога, страх, 

чувство вины, стыд, обида, злость, гнев, беспомощность, 

безнадежность, одиночество); 

- субъективное ощущение непреодолимости происходящего; 

- экзистенциальные аспекты переживания; 

- потенциальная возможность развития и роста. 



              Компоненты кризисного состояния: 

 

- эмоциональный,  

- когнитивный,  

- мотивационный, 

- поведенческий.  

 

 



                  Стадии протекания кризиса: 

1-я стадия. Развитие кризисной проблематики и начало 

кризиса. 

2-я стадия.  Собственно кризис и пик проблемы. 

3-я стадия.  Работа с кризисом: выработка новой стратегии 

жизни, поиск решения.  

4-я стадия. Выход из кризиса и новые смыслы: освоение 

новых моделей, адаптация к новому, изменение ситуации или 

принятие того, что есть.  

 



      Кризис ограничен во времени: что-то должно измениться, нельзя оставаться в 

кризисе постоянно.  

Возможные исходы кризиса: 

1) Разрешение благодаря осознанию смысла кризисной 

ситуации, использованию конструктивных копинг-стратегий и 

внутренних ресурсов (восстановление и преодоление ситуации 

или же принятие ситуации и изменение собственных установок). 

2) Неэффективное разрешение кризисной ситуации из-за 

неспособности человека видеть смысл в ситуации и его сильной 

сосредоточенности на эмоциональных переживаниях.  

3) Уход от разрешения кризисной ситуации, избегание 

связанных с ней негативных переживаний (патологическая 

дезадаптация, возникновение психопатологических состояний и 

расстройств). 

 



       

 
     Осложненные кризисы - на почве пережитой кризисной 

ситуации могут возникнуть (или обостриться) самые 

разнообразные психологические нарушения (депрессивные, 

невротические, тревожные, психосоматические расстройства). 

 

     Затяжной, хронический (осложненный) кризис приводит 

также к социальной дезадаптации и  суицидальному поведению.  



     

В случаях оказания своевременной психологической 

поддержки и помощи переживающему кризис лицу   

со стороны значимых для него людей  

 существенно возрастает (до 90%) возможность            

перехода кризисного состояния                                           

в благоприятное русло. 

 

 

 

 



План безопасности                             
(антисуицидальный контракт: альтернативные действия, которые пациенты 

могут предпринять взамен суицидальным действиям): 

1) конкретные шаги, которые пациенты могут предпринять, 

чтобы справиться и/или отвлечь себя, когда они чувствуют 

безнадежность или небезопасность: успокаивающие практики  

(глубокое дыхание, релаксация, представление позитивных 

образов). 

2) источники поддержки: конкретные люди, к которым они 

могут обратиться (семья, друзья, специалисты)  и  контакты 

горячих линий, а также адреса круглосуточных пунктов 

неотложной помощи или чат по кризисным ситуациям.  

3) ресурсы: конкретные люди, причины или вещи, ради 

которых стоит жить. 

 

 

 

 

 

  



                           

Наиболее эффективными подходами в работе с кризисом 

являются  экзистенциальная терапия, арт-терапия                                                             

и  психодинамический подход.  

 

В ходе работы с людьми, переживающими внутренний кризис, 

актуальными становятся методы, направленные на прямой 

диалог с бессознательным.                                                               

Их цель - дать страдающему человеку возможность услышать 

свой внутренний  голос, принять неизбежность того, что с ним 

происходит,  обрести внутри себя покой.  

Когда состояние внутренней пустоты и хаоса разрушается, 

происходит освобождение от деструкции, начинается путь к 

исцелению (восстановлению психологической целостности). 

 

 

 

 

 

  



Основные принципы кризисной интервенции: 

1.- Эмпатический контакт. 

2.- Высокий уровень активности консультанта. 

3.- Ограничение целей. 

4.- Формирование доступа к ресурсам личности. 

5.- Ориентация на личностный рост и развитие.  

 



 
 

  

 

       



Этапы работы 1 

 Установление контакта. 

 Кризисная поддержка  (отреагирование эмоций и 

снижение психологического напряжения):  

- осознание, принятие, выражение и проживание  чувств 

(техники работы с эмоциям и эмоциональная поддержка); 

- стимуляция сочувственного отношения к самому себе; 

- мотивация на преодоление, внушение уверенности  в своих 

возможностях разрешения кризиса.  

 

  



Этапы работы 2 

 Кризисное вмешательство - работа с текущей ситуацией (переход от 

концентрации на чувствах и эмоциях  к фокусировке на  задачах и целях): 

        - анализ и структурирование ситуации; 

        - когнитивная переоценка:  

                    - перестройка восприятия и выработка адекватного понимания                                    

                      ситуации (отделение фактов от внутренних убеждений); 

                    - переосмысление ситуации: 
                              - снижение  ее  субъективной значимости  (избегая обесценивания       

                                 собственных переживаний);     

                              - преодоление  исключительности; 

                              - снижение уровня притязаний;  

                              - сравнение себя с другими людьми, находящимися в худшем   

                                 положении; 

                              - избавление от неадаптивных стереотипов  мышления; 

                              - положительная переоценка (найти в происходящем некую пользу      

                                (опыт) для себя) и обретение смысла. 

       - принятие ситуации и включение кризиса в контекст жизни; 

        - проработка оптимальных способов разрешения кризиса и      

          составление плана действий (или принятие). 

 

 

  



 

  Повышение уровня адаптации: 

•  дистанцирование и отвлечение (все, что наполняет  

приятными эмоциями, радостью и новыми впечатлениями); 

•  выявление и актуализация ресурсов личности и 

антисуицидальных факторов; 

•  формирование компенсаторных механизмов поведения; 

•  выработка адекватных способов снятия эмоционального 

напряжения; 

•   поиск поддержки близких. 

 

 

 

Этапы работы 3 



 

 Укрепление  личностной идентичности: 

• самоактуализация «Я»,  работа по самопознанию и 

самопринятию;  

• повышение уровня социально-психологической адаптации                         

(коррекция неадаптивных личностных черт и избавление от 

неадаптивных установок, поиск и коррекция автоматических 

мыслей. и завышенных ожиданий); 

• определение  близких и дальних перспектив; 

• принятие ответственности за свою жизнь (избегая 

необоснованных самообвинений). 

 

 

Этапы работы 4 



Кризисное вмешательство 

    Человек в кризисном эмоциональном состоянии 

воспринимает создавшуюся ситуацию не совсем адекватно, 

реальность воспринимается им искаженно, через призму 

негативных переживаний. Поэтому психотерапевтическая 

работа начинается после купирования аффективного 

расстройства (период выхода из острого кризиса) и строится  в 

соответствии с уровнем «терапевтической установки» без 

опережения готовности пациента к внутренним изменениям.  

   Поскольку на следующем этапе сохраняется характерная для 

кризисного состояния пластичность личностных структур и 

готовность к внутренним изменениям, а суицидальный риск  

сведен к минимуму -  здесь необходимо переходить к 

когнитивной перестройке (переосмыслению).  

 

 

 

 

 

 

  



       

Важной задачей психологического 

консультирования является осознание  клиентом 

особенностей своей личности  (Я-концепция)  

чтобы лучше понять себя и                                   

обнаружить свои позитивные качества.  

На  них рекомендуется акцентировать внимание 

клиента, это важный для него ресурс.  

Также важным ресурсом является обучение 

клиента приемам самоподдержки. 

 
 

 



   Приемы консультирования: 

1. Повторение содержания (переформулирование), уточнение   

и подтверждение воспринятого смысла. 

2. Вербализация и отражение эмоций. 

3. Реинтерпретация. 

4. Дробление проблемы на части и планирование совладания по 

технологии «Градиентных изменений». 

5. Разработка альтернативных способов выражения чувств. 

 

 



Способы преодоления кризиса 

- Копинг-поведение  (поисковая и конструктивная активность). 

- Защитные механизмы (отказ от решения проблемы - 

оставляют тревожность, психологический дискомфорт, 

соматические расстройства). 

У зрелых, гармоничных личностей преобладают  

механизмы совладания,  

в то время как у незрелых и дисгармоничных —  

механизмы психологических защит.       

 

 

 





Задачи копинг-поведения: 

• Минимизация негативных воздействий 

обстоятельств и повышение возможностей для 

восстановления активной деятельности. 

• Терпение, приспособление и преобразование трудных 

ситуаций. 

• Поддержание положительного образа «Я» и 

уверенности в своих силах. 

• Поддержание эмоционального равновесия. 

• Поддержание, сохранение достаточно тесных 

взаимосвязей с другими людьми. 



Копинг-ресурсы: 

• внешние: возможности и ценности, относящиеся не к самому 

человеку, а к окружающему: близкие люди, работа, увлечения, 

стремления и жизненные цели, взаимодействие с природой и 

домашними животными, с произведениями искусства 

(музыкотерапия, библиотерапия, кинотерапия и др.), высокий уровень 

жизни, наличие социальной поддержки, отсутствие жизненных 

стрессоров, наличие времени. 

• внутренние: интеллект, уровень образования, успешный 

опыт преодоления трудностей в прошлом, оптимизм, 

позитивная самооценка, уверенность в себе, наличие 

социальных навыков, религиозность.  

Большое значение имеет наличие семейных копинг-ресурсов – 

семейной сплоченности и интеграции.  

 



Ресурсы 
 «Ресурсы прошлого» (позитивный опыт преодоления, 

приятные воспоминания). 

«Ресурсы настоящего» (возможности и ценности  в 

настоящем). 

«Ресурсы будущего» (возможности и цели, планы и 

мечты – но, на более позднем этапе кризисной 

работы). 



Виды копинг-стратегий: 

• Когнитивные копинг-стратегии: проблемный анализ, 

установка собственной ценности, сохранение 

самообладания, понимание относительности возникшей 

сложности, придание ей особого смысла, религиозность, 

смирение и др. 

• Эмоциональные копинг-стратегии: протест, оптимизм, 

эмоциональная разрядка, подавление эмоций, 

самообвинение, покорность, агрессивность и др. 

• Поведенческие копинг-стратегии: конструктивная 

активность, сотрудничество, обращение за помощью, 

забота о других людях (альтруизм), отвлечение от 

ситуации, ее активное избегание, компенсаторное 

поведение и др.  

 



Уровни копинг-поведения:  

• к изменению ситуации (если она поддается 
контролю) – проблемно-ориентированный стиль 
реагирования; 

• к приспособлению к ситуации (в случае, когда 
ситуация не поддается контролю) – субъектно-
ориентированный стиль реагирования. 

 



Формы копинг-механизмов: 

а) в когнитивной сфере — отвлечение или переключение мыслей и 

внимания на другие темы (дистанцирование от тревожной ситуации); 

принятие ситуации как чего-то неизбежного (смирение); снижение 

значимости создавшейся ситуации с помощью юмора, иронии; 

проблемный анализ сложившейся ситуации, поиск возможных способов 

ее решения, обдумывание стратегии своего поведения; сравнение себя с 

другими, находящимися в относительно худшем положении; придание 

личностного смысла создавшейся ситуации; обращение к собственному 

опыту решения аналогичных проблем.  

б) в эмоциональной сфере — отреагирование отрицательных эмоций в 

разумной, приемлемой форме; подавление отрицательных эмоций с 

сохранением самообладания, самоконтроль.  

в) в поведенческой сфере: отвлечение через обращение к какой-либо 

деятельности; проявление альтруизма - забота о других; активная 

защита - действия, направленные на изменение ситуации; активный 

поиск эмоциональной поддержки - стремление быть выслушанным, 

встретить сочувствие и понимание, отказ от поведенческих усилий по 

разрешению ситуации). 

 



    
 

 

 

 

Приемы эмоциональной регуляции 
 

 

 



 

1) Эмоциональное отреагирование - является самым оптимальным, поскольку эмоция 

осознается и разряжается в деятельности, направленной на решение проблемы, или в косвенных 

видах активности (общении и др.), после которых субъект переходит к решению проблемы. 

Разрядка эмоции происходит физически или вербально. 

2) Эмоциональная трансформация - конструктивное переструктурирование эмоций. Является 

менее оптимальным способом, т.к. нежелательная эмоция изменяется на желательную: меняется 

отношение к проблеме, к эмоциогенному объекту, но сама проблема не решается, потребность 

остается неудовлетворенной, и разрядки эмоционального напряжения не происходит. 

Эмоциональная трансформация осуществляется в ситуациях, когда решение проблемы от 

субъекта не зависит. 

3) Эмоциональное подавление - неконструктивное вытеснение эмоций - неоптимальный 

способ, т.к. эмоция не проживается, а вытесняется из сознания в бессознательное. Происходит 

уход от решения проблемы, проблема не разрешается. Как следствие подавленные эмоции 

аккумулируются, что угрожает деструктивными формами разрядки, направленными либо на 

себя (психосоматические заболевания, аддикции), либо на других людей (агрессивные 

аффекты). Частично энергия, мобилизованная первичной эмоцией, может найти выход в 

косвенной физической активности – спорте, физическом труде, при этом сама эмоция, 

порожденная проблемой, не осознается и проблема объективно остается нерешенной, а 

потребность – неудовлетворенной. Происходит отказ от собственных эмоций, игнорирование их 

оценочной и активационной функций. Эмоциональное подавление чаще используется, когда 

субъект может решить проблему, но отказывается от этого, чем когда проблема объективно 

неразрешима. 



Способы выражения чувств                               

и снижения  интенсивности эмоций 

1) Проговаривание и проживание. 

2) Физиологические методы саморегуляции. 

3) Метафоричные способы снижения 

интенсивности эмоций. 

4) Анализ ситуации и составление плана 

преодоления проблемы. 

5) Обретение смысла. 

6) Отвлечение. 

  

 

 

 

 

 



        1) Проговаривание и проживание 

             Вербализация эмоций способствует ослаблению     

        аффективного пресса на процесс осмысления проблемы. 

Приемы описания своих эмоциональных переживаний: 

- называние собственных чувств, используя конкретизирующие 

фразы: «Я сержусь», «Мне грустно и обидно»; 

- употребление сравнений и метафор («Я чувствую себя как 

загнанная лошадь»);  

- описание своего физического состояния, возникшего под 

влиянием эмоциональных переживаний («У меня сдавило горло и 

перехватило дыхание»); 

- обозначение возможных действий, к которым побуждают 

переживаемые чувства («Мне кричать во весь голос»). 

 

        

 

 



                        

       Очень важно   иметь возможность выговориться кому-

то, поделиться своими переживаниями с близкими людьми, 

которые выслушают, окажут сочувствие и поддержку 

       Если такой возможности нет, можно описать все свои 

чувства в своем дневнике или интернет-блоге.  Или же 

написать письмо кому-то, не отправляя. 

      Можно также попробовать упражнение «Пустой стул». 

 

 

 



Понимание, распознавание и маркировка эмоций - 

один из самых мощных инструментов в 

регулировании эмоций. 

 
- Наблюдайте за своими эмоциями, признайте, что они 

существуют, отступите от них. 

- Попытайтесь представить свои эмоции как волну, сквозь 

которую вы проходите. Сделайте это всего лишь один раз, не 

стоит застревать и преодолевать себя снова и снова. 

- Вы – это не ваши эмоции, они являются частью, но не 

формируют полностью личность. 

- Помните, что наличие эмоций не означает, что вы обязательно 

должны действовать. Можно попросту сидеть и ничего не 

делать.  

 

 

 

 



 

Прожить  эмоцию 

- дать себе срок, временной период  

на то, чтоб прожить ее, 

прочувствовать в полной мере. 

 

  



      Необходимо учиться выдерживать 

ярость, отчаяние, бессилие и печаль - 

чтобы расширять свой поведенческий 

репертуар.  

     А умение оставаться в них, не 

выключаясь, позволяет быть более 

чувствительным и эффективным. 

 



    

    Навык сострадания к себе -  способ общения с самим 

собой в трудные минуты, характеризующийся повышенной добротой 

к себе, уменьшением самокритики и уменьшением  изоляции.  

Этот навык -  один из важнейших кирпичиков психологического 

благополучия. 

      Каждый делает выбор – быть себе чужим человеком, строгим 

критиком, или даже врагом, который не принимает, не понимает          

и осуждает. Или быть себе другом, близким человеком, понимающим 

и принимающим. 

 

 



2) Физиологические методы саморегуляции: 

 Дыхание                                                                           
(«техника контролируемого дыхания», «успокаивающее дыхание», 

«дышать глубоко и медленно», «выдох длиннее вдоха», 

«диафрагмальное дыхание».  

 Умеренная физическая активность.   

 Наблюдение за пульсом.  

 Слезы. 

 Сон и отдых. 

 Релаксационные методы:                                                   

аутогенная тренировка, практики осознанности и 

медитация. 

 Творчество. 

 

 

 



 

 

«Разрядка» -  выплеснуть 

отрицательные эмоции через 

физическую нагрузку                   

(прогулка, упражнения)                                      

и хобби (музыка, кино, творчество).  

 



  Методика для контроля  эмоций - техника STOPP 

(это техника, которая поможет в самой сложной ситуации, когда внутри бушуют 

эмоции, она включает в себя аспекты когнитивной поведенческой терапии                  и 

медитацию осознанности) 

STOPP: 
- Стоп! (S, Stop) - сделайте паузу на секунду. 

- Сделайте вдох (T, Take a Breath): обратите внимание на свое дыхание – то, как вдыхаете и 

выдыхаете. 

- Наблюдайте (O, Observe): Какие мысли сейчас в вашей голове? Где находится фокус вашего 

внимания?  На что вы реагируете? Какие ощущения вы сейчас замечаете в своем теле? 

- Отступите назад (P, Pull Back): Какова общая картина? Посмотрите на ситуацию издалека 

(буквально). Как еще можно взглянуть на эту ситуацию? Является ли ваша яростная мысль 

фактом или мнением? Что является более разумным объяснением? Насколько это 

важно?Насколько важно это будет через шесть месяцев? 

- Действуйте (P, Proceed): Что лучше всего сделать прямо сейчас? Что лучше будет для меня, 

других, для ситуации? Что я могу сделать, чтобы соответствовать моим ценностям? Сделайте то, 

что будет эффективным и целесообразным.   

 

 





Пребывание в  состоянии осознанности (в моменте здесь и 

сейчас): 

- на несколько минут сосредоточить  внимание на телесных 

ощущениях, концентрируясь на чувстве опоры и 

устойчивости + безоценочно наблюдать за всем 

происходящим, вглядываться, вслушиваться.  

        Упражнение на осознанность: сядьте удобно,  

несколько раз глубоко вдохните-выдохните, прислушайтесь к 

своим ощущениям: где я? что я вижу? что я слышу? какое на 

ощупь это кресло? то, что я вижу, слышу и трогаю - приятно 

или нет? возьмите (например) кофе и почувствуйте его запах и 

вкус, проговорите свои ощущения вслух – "я дома, я сижу в 

мягком кресле, смотрю как играет мой брат, слышу как за 

окном поют птицы и едут машины, я пью кофе, мне нравится 

его горьковатый вкус и запах. Здесь и сейчас я и мои близкие 

здоровы".  
 

 

 



Упражнение «Визуализация» 

• удобная поза; 

• ощутить негативные эмоции, прочувствовать их;  

• определить, где они локализуется в теле                                      

(живот, голова, ноги); 

• подобрать цвет, форму,  тактильные ощущения; 

• нарисовать и модифицировать. 



3) Метафоричные способы                               

снижения интенсивности эмоций: 

- скомкать  (порвать) несколько листов бумаги,                                    

а затем их выбросить; 

- нарисовать образ-метафору испытываемого чувства, 

затем изменить, дорисовать рисунок, или же смять и 

выбросить; 

- упражнения на визуализацию:  

- представить в своем воображении градусник  со шкалой 

тревоги, которую можно мысленно понижать; 

- представить разведение и поддерживание костра 

("сжигание" негативных эмоций);  

 

 



- нарисовать неприятную ситуацию, а затем как-то 

его видоизменить: перерисовать  сюжет, нарисовать 

выход из проблемной ситуации, образ преодоления 

трудностей или же заштриховать, закрасить рисунок 

или порвать; 

- слепить из пластилина  образ своих негативных 

чувств и сломать, сплющить слепленное; 

- создать коллаж - это может быть, как абстрактная 

картина, так и коллаж конкретной ситуации которая 

беспокоит. Затем можно разорвать его и использовать 

куски, как «строительный материал» для нового 

коллажа.  

 

     



      Раскрасьте свое состояние 

     Закройте глаза. Представьте ваше тело, как вы 

вдыхаете и выдыхаете. Попробуйте представить 

себе, ваше дыхание, какого оно цвета, как этот цвет 

входит в ваше тело и какой цвет выходит, когда вы 

выдыхаете, какой оттенок заполняет ваши легкие? 

Что вы видите?  

      Нарисуйте контур тела на большом листе бумаги, 

а внутри создайте цветовое состояние тела. 

Подумайте о том, что эти цвета означают для вас, где 

цвет плотный, где наиболее прозрачный.  

 



Упражнение «Мой внутренний ребенок» 
 
- провести в своем воображении мысленный 
диалог с самим собой, с той частью своей 
личности, которой страшно -  представить ее 
в образе ребенка, расспросить и выслушать 
его, и постараться утешить. 
 



     Упражнение «Поток воды» 

     Необходимо удобно сесть, расслабиться, 

восстановить ровное дыхание, закрыть глаза и 

представить прохладную белую воду, которая льется к 

вашей макушке. Вода стекает на лицо, плечи, грудь, 

полностью омывает ваше тело – от макушки и до 

пальцев ног. Почувствуйте еѐ прохладу. Наслаждайтесь 

прохладой 30 секунд, затем представьте, что вода 

потихоньку стекает в воронку. Сейчас в эту воронку 

уходят все причины вашего стресса и все ваши 

проблемы. Сделайте глубокий вдох и откройте глаза. 

 



    Упражнение «Полотенце» 

Глубоко вдохните, выдохните. Возьмите в 

руки кусок ткани (можно грубое 

полотенце), сожмите его и крутите, как 

будто выжимая. Ткань обязательно 

должна быть сухой. Скручивайте изо всех 

сил, максимально напрягая все мышцы. 

Затем резко расслабьте и разожмите руки, 

полотенце уроните на пол, почувствуйте 

полную расслабленность всего тела, 

особенно рук и шеи. 

 





 

4. Анализ ситуации и составление плана 

преодоления проблемы 

1) Перестройка восприятия  и когнитивная переоценка. 

2) Разработать конкретные шаги разрешения проблемы 

(реалистично оценивая свои возможности), либо изменить 

отношение к ней. 

 

 

 

 

 

 

 



           Техника «Пять колонок» (когнитивная переработка проблемы и разрядка гнева). 

      Осуществляется после завершения стрессовой ситуации при невозможности конструктивного разрешения 

проблемы с целью изменения отношения к проблеме, ее позитивного переструктурирования.  

Необходимо заполнить специальный лист с пятью колонками: 

А. Эмоции. Осознать и записать эмоции, возникшие в ходе стрессогенной ситуации: «что я 

испытывал?», «что я чувствовал?», «как я реагировал?». Для осознания своих эмоций полезно 

также вспомнить свои моторные и экспрессивные изменения – мышечные реакции, изменения в 

голосе, лицевой мускулатуре и других невербальных актах. 

Б. Мысли. Вспомнить и записать мысли, приходившие в голову в процессе стрессогеннного 

общения: «что я при этом думал?», «что я себе представлял?», «какие мысли пришли мне в 

голову?».    Рекомендуется разделить мысли на три категории: 1) мысли по отношению к себе, 2) 

мысли по отношению к другому. 3) мысли по отношению к ситуации.   

В. Потребности. Осознать и записать свои желания и интересы, которые оказались 

неудовлетворенными в результате возникновения стрессогенной ситуации: «каким моим 

стремлениям помешала данная ситуация?», «что я мог бы получить и не получил?», «какова моя 

цель?», «какие мои интересы и права нарушены в данной ситуации?», «что я хочу получить в 

конечном итоге?». 

Г. Негативная сторона проблемы. Записать отрицательные результаты – ошибки в поведении, 

иррациональные мысли и чувства. 

Д. Позитивная сторона проблемы. Записать положительные результаты – удачное поведение, 

достижения в мыслях и чувствах, конструктивные способы реагирования. 

 

 

 



Упражнение «Линия времени» 

       Что я буду думать об этом: 

- через 4 дня? 

- через 4 месяца? 

- через 4 года? 

 

            Упражнение «Переформулирование» 

«Моя  проблема заключается в том, что…» → 

«Моя проблема заключается в том, что я ОЩУЩАЮ 

себя…» 

(«Меня никто не любит» →  

«У меня есть мысль (ощущение), что меня никто не любит») 



Упражнение «Ну, и что?» 

Упражнение «Что наполняет мое 

существование жизнью?»    
(«Я вдыхаю, осязаю, слышу, вижу, пробую на вкус…»)                                                                     

 

Упражнение «Спросить наставника» 

 
Упражнение «Совет другу» 

 
Упражнение «Другая сторона медали» 

 



5. Обретение смысла 

      Найти в ситуации важный для себя 

опыт  и даже возможные преимущества. 

    Подумайте, чем кризисная ситуация                          

может оказаться полезной, чему она 

может научить и в чем помочь?  

    Представьте свою жизнь через 

несколько лет, самого себя, более сильного, 

с новыми качествами, которые вы 

приобрели благодаря тому, через что 

сейчас проходите. 

 

 

 

 

 

 



Кризис, нарушая привычный ход жизни, требует от 

человека переосмысления жизненных целей, 

отношений с окружающими и образа жизни, тем 

самым -  создает возможность и условия для 

быстрых  (положительных или отрицательных)  

изменений в структуре личности.  

Поэтому успешное преодоление кризиса в результате 

пересмотра и переоценки своей жизни и картины мира 

может способствовать личностному росту человека и 

большей зрелости его личности,  

формируя новое видение, новые цели и новый смысл. 

 

 




