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СЕКЦИЯ 1 

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОНЛАЙН 

Модератор секции – Терневская Любовь Александровна, руководитель филиала «Телефон 

неотложной психологической помощи 051» ГБУ «Московская служба психологической 

помощи населению». 

 

Консультирование онлайн: методы и техники помощи 

 

Хвацкая Анна Григорьевна 

Заместитель начальника отдела психологической помощи молодой семье «Кожухово» 

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

 

В последнее время онлайн-консультирование становится очень актуально и 

востребовано. И, безусловно, у него есть ряд преимуществ: экономия времени и сил, 

отсутствие затрат на дорогу, возможность проводить консультацию из любой точки мира 

и в некоторых случаях экономия – часто онлайн-консультирование стоит дешевле, чем 

очное.  Работа онлайн имеет и свою специфику, которая требует от психолога развития 

дополнительных навыков, знаний и умений.   

В поддержку коллег, работающих при помощи онлайн-консультирования, мы 

рассмотрим наиболее подходящие методы и техники психологической работы в онлайн-

пространстве, а также особенности практического применения на различных этапах 

консультационного процесса.  

Формы психологического консультирования онлайн: 

Видеосвязь, скайп: психологическая помощь осуществляется при помощи общения 

в реальном времени через видеосвязь в различных программах - скайп, зум и т.д.   

Телефонное консультирование: осуществляется при помощи разговора по 

телефонной связи в режиме реального времени.  

Текстовый чат: осуществляется через текстовые сообщения в режиме реального 

времени при помощи различных специальных программ.   

Электронная почта: осуществляется при помощи текстовой переписки с 

различными промежутками времени.  

Аудио- и видеозаписи: помощь осуществляется при помощи заранее записанных 

аудио- и видеосообщений, лекций, семинаров.  

В онлайн-консультировании уделяется больше внимания установлению и 

выстраиванию контакта с клиентом. Если клиент о вас ничего не знает, то необходимо 
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представиться и рассказать немного о себе как о специалисте, о своем опыте работы и 

специфике, если она есть. Важным моментом в любом виде онлайн-консультирования 

является обсуждение с клиентом условий взаимодействия. Например, временные 

интервалы в переписке и промежутки между консультациями. На случай, если обрывается 

связь, можно использовать альтернативные виды связи. Например, если прерывается 

видеосвязь и ее невозможно восстановить, то можно перейти в чат или переписку по 

электронной почте. Также можно обсудить конкретные действия, которые делает клиент и 

психолог для восстановления связи в данный период времени. Договоренность об 

условиях взаимодействия поможет сделать онлайн-пространство для клиента более 

безопасным, что является неотъемлемым условием для эффективности психологической 

работы.  

Методы работы в онлайн-консультировании практически такие же, как и в очном 

консультировании, когда клиент приходит на встречу. В онлайн-консультировании 

уделяется больше внимания выстраиванию контакта с клиентом, поскольку здесь оно 

может происходить медленнее и с некоторыми ограничениями.  В дистанционном 

формате сложней воспринимать и понимать другого человека. В ограниченном доступе 

оказывается невербальная информация, поступающая от клиента: позы, мимика и жесты, 

отсутствует прямой контакт глаза в глаза, что-то психолог может заметить, а что-то нет. В 

текстовом и аудиоконсультировании такой способ взаимодействия вовсе отсутствует. В 

этом случае остается более информативным и актуальным вербальный метод 

взаимодействия между психологом и клиентом.  

Основным видом работы психолога с клиентом является профессиональная беседа. 

Этот метод обладает законами и принципами организации, целью которой является 

изменение и улучшение состояния клиента. Традиционно беседу в консультировании 

называют психологическим интервью, где психолог занимает позицию интервьюера, а 

клиент - интервьюируемого. Интервью применяют с целью осуществления влияния при 

помощи вопросов и специальных задач, для раскрытия потенциальных возможностей 

человека. Основными этапами психологического интервью являются:  

 Установление контакта с клиентом; 

 Сбор информации по проблеме, формулирование желаемого результата; 

 Выработка альтернативных решений; 

 Обобщение. 

На протяжении всех этапов консультационного процесса можно использовать 

наблюдение.  Большее внимание здесь будет уделяться вербальному поведению клиента. 
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Содержанию его речи, продолжительности, интенсивности и т.д. Невербальное поведение 

тоже можно наблюдать в онлайн-формате, но в меньшей степени, чем в очной работе.  

Техники психологического консультирования: 

Активное слушание – участие в беседе посредством выражения собственных 

переживаний и соображений.  

Нерефлексивное слушание заключается в том, чтобы молча выслушивать 

собеседника, не вмешиваясь в разговор.  

Рефлексивное слушание – контроль точности восприятия услышанного, выяснение 

смысла и значения сообщений клиента.  

Выяснение – это обращение за пояснениями.  

Перефразирование предназначено для выражения мысли клиента другими словами.  

Отражение чувств и состояний клиента помогает показать, что психолог видит и 

понимает эмоциональное состояние собеседника, а также помогает клиенту осознать, что 

он чувствует в данный момент.  

Резюмирование помогает подытожить основные мысли, идеи и чувства клиента.  

На первой стадии консультирования важны «способствующие высказывания», 

которые помогут клиенту понять, что мы его слышим, сочувствуем, понимаем и т.д. В 

очном консультировании в роли «способствующих высказываний» часто выступают 

невербальные послания консультанта: уместный кивок головой, улыбка или сочувствие, 

выражаемое глазами, мимикой, наклон тела вперед, присоединение к некоторым 

движениям и т.д. При проведении онлайн-консультации мы можем сообщать клиенту то 

же самое вербальным способом, просто сказав ему об этом. Можно попросить клиента 

что-либо разъяснить или дополнить фразой, например: «Вы имели в  виду, что…», а 

также, перефразировав сказанное им, можно выделить существенное в рассказе клиента, 

например: «Если я вас правильно поняла, ваш ребенок…».  

На стадии сбора информации так же, как и на предыдущей стадии, используются 

уточнение, пересказ, нерефлексивное и рефлексивное слушание. Больше внимания 

уделяется рефлексивному слушанию и отражению содержания услышанного.  

На третьей стадии перебираются и выдвигаются возможные гипотезы, происходит 

дальнейшее развитие мыслей клиента. Психолог помогает клиенту в формировании 

мыслей, которые способствуют снижению неопределённости проблемной ситуации. В 

Интернет-консультировании могут использоваться те же приемы, что и в очном 

консультировании, только нужно учитывать, что из-за отдаленности и возможности 

разрыва контакта обсуждение может затягиваться.  
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И в завершении происходит обобщение результатов взаимодействия с клиентом по 

поводу проблемы и может намечаться переход от обсуждения к действию. Можно 

использовать поддерживающие и ободряющие фразы, например, «Я верю, у вас все 

получится!». Большое внимание уделяется выходу из контакта, обсуждению и 

планированию дальнейшей работы, если она требуется.  

 

Литература: 

1. Меновщиков В.Ю. Психологическая помощь в сети интернет. М., 2007 – 

178с. 

2. Меновщиков В.Ю., Колпачников В.В., Панькова Е. / Психологическое 

консультирование онлайн. Научно-практический журнал. - 2010. - № 2. 

3. Психологическая помощь социально незащищенным лицам с 

использованием дистанционных технологий (интернет-консультирование и 

дистанционное обучение): Материалы межведомственной научно-практической 

конференции, Москва, 24–25 февраля, 2011 г. / Под ред. Б.Б. Айсмонтаса, В.Ю. 

Меновщикова. – М.: МГППУ, 2011. – 196 с. 
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Клиентцентрированная групповая психотерапия в сети Интернет 

 

Меновщиков Виктор Юрьевич 

к.пс.н., доцент, ректор Института консультативной психологии и консалтинга, 

президент Федерации психологов-консультантов, супервизор ГБУ МСППН 

 

1. В связи с чем возникла идея? 

С 2006 года я постоянно занимаюсь психологической помощью в сети Интернет. 

Начав с переписки по электронной почте, продолжил эту работу с клиентами в Скайпе. 

Прежде всего, в видеоформате, но иногда и в аудио. Немного использовал также форумы 

и чат. 

Моя работа постепенно расширялась, а сомнения в эффективности в применении в 

Интернете самых разных методов консультирования и психотерапии все дальше отходили 

на второй план, по мере того, как я убеждался в том, что в сети, возможно, все или почти 

все! 

Подкрепляли мою уверенность в этом и многочисленные исследования зарубежных 

коллег, и отдельные статьи русскоязычных авторов, поддерживающих идею значительной 

эффективности консультирования и психотерапии в Интернете. Среди отечественных 

авторов и практиков Интернет-консультирования и интернет-психотерапии оказался и 

Александр Борисович Орлов (президент Общества человекоцентрированного подхода, 

эксперт и скайп-консультант журнала Psychologies). 

С 2011 года в связи с созданием Сектора Интернет-консультирования в ГБУ 

«Московская служба психологической помощи населению» (МСППН) моя практика в 

Интернете постепенно стала очень насыщенной. Сейчас я работаю с 3-6 клиентами 

ежедневно, исключая выходные дни. Это в основном индивидуальные терапевтические 

сессии по Скайпу и переписка по почте. 

В 2016 году я пришел к мысли о необходимости проведения эксперимента с 

групповым форматом психотерапии в Интернете. Меня стимулировал и 

исследовательский интерес, и практическая необходимость включения некоторых моих 

интернет-клиентов в групповую работу, а также соображения экономии времени и сил и 

получения ими опыта, который не мог быть получен в индивидуальном взаимодействии. 

Периодически направлял своих клиентов на тренинги в МСППН, но по условиям работы в 

Службе я не мог и не могу сам вести очные групповые занятия. К тому же переход нашего 

с клиентом взаимодействия из Интернета в очный формат мне представляется 

проблематичным. 
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Таким образом, руководствуясь и научными, и практическими соображениями, я 

решился на проведение долгосрочной Интернет-группы, созданной большей частью из 

моих индивидуальных интернет-клиентов с некоторым включением людей, не 

проходивших у меня индивидуальное консультирование или психотерапию. Последними 

были студентами Факультета дистанционного обучения (ФДО МГППУ), имеющие 

ограниченные возможности здоровья и лишенные возможности участия в групповой 

терапии очно. 

В научном плане меня стимулировало также то, что на момент начала работы 

группы я не нашел никаких статей, описывающих подобный опыт! Хотя есть 

многочисленные сообщения о группах поддержки в Интернете, использующих переписку 

синхронным или асинхронным способом (т.е. чат или форумы, доски объявлений) (Grohol, 

1998; White и Madara, 1998 и др.), я не нашел сообщений, описывающих группу, 

использовавшую видеоконференции. 

Мой коллега, Майкл Фенишел, которому я задал вопрос, также подтвердил 

отсутствие в западной научной литературе описаний психотерапевтической группы, 

проводимой исключительно в сети Интернет. Есть, правда, отдельные предложения 

подобной помощи. Например, групповую работу предлагают гештальт-терапевты, из 

известных мне – Б. Новодержкин (https://www.bori.ru/dinamicheskaya-gruppa). Однако и 

этот опыт никак не обобщен и, насколько мне известно, не представлен в научных 

публикациях. 

Надо, видимо, также отметить, что в начале 90-х годов я получил специальную 

подготовку в области ведения групп в Ленинградском Государственном университете и в 

Институте тренинга. И с 1991 по 2003 годы провел большое количество тренингов и групп 

личностного роста. В целом более 100 краткосрочных, обычно 3-дневных групп, и одну 

долгосрочную психотерапевтическую группу, работа в которой продолжалась около года. 

Этот опыт был частично исследован и отражен в моих статьях (Меновщиков В.Ю., 1995, 

с. 42-51; Меновщиков В.Ю., 2017 с. 169-176) и кандидатской диссертации (Меновщиков 

В.Ю., 1995, с. 16). 

Часть моих групп личностного роста также стали предметом дипломной работы В. 

Чирковой, выполненной под моим руководством на факультете психологии Пермского 

Государственного педагогического университета, в которой была научно доказана 

эффективность их проведения. После моего переезда в Москву, с 2004 года по настоящее 

время эта практика также осуществлялась, но в менее интенсивном режиме. И группы 

были больше учебного, а не терапевтического характера. 

https://www.bori.ru/dinamicheskaya-gruppa
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Тем не менее, в 2016 году я решился на возвращение к терапевтической групповой 

работе и выбрал площадкой для нее Интернет. А основной теоретической 

направленностью – клиентцентрированный и человекоцентрированный подход, 

подготовку в области которого я получил в 2013-2015 гг. под руководством В.В. 

Колпачникова и А.Б. Орлова. 

 

2. Какая это была группа? 

Кори называет несколько основных характеристик, групп, ориентированных на 

личность (к коим я изначально решил отнести и свою группу). Это:  

1) Цели группы;  

2) Роль и функции терапевта;  

3) Распределение ответственности между терапевтом и участниками;  

4) Используемые техники. 

Остановимся последовательно на каждой характеристике. 

1) Цели группы. В такой группе создают безопасную атмосферу, в которой 

участники могут изучать свои чувства; помогают членам группы стать более открытыми 

новому опыту и быть более уверенными в себе и своих решениях; побуждают участников 

жить настоящим; развивают откровенность, искренность и спонтанность; дают им 

возможность «встретиться» с другими и преодолеть чувство отчуждения. 

2) Роль и функции терапевта. Терапевт здесь помощник группе – он находит 

препятствия общению и помогает устранять их, создает атмосферу доверия, помогает 

группе стать эффективной. Важнейшая задача – быть заботливым, уважительным и 

понимающим; терапевт поощряет экспериментирование и обеспечивает атмосферу 

терпимости в группе; делится чувствами и впечатлениями по отношению к происходящим 

в группе процессам и реагирует на других участников группы. 

3) Распределение ответственности между терапевтом и участниками. 

Терапевт придает группе минимальную структуру и направление. Участникам, как 

способным на это, доверяется найти осмысленное направление группы, которое может 

помочь добиваться конструктивных изменений. 

4) Используемые техники. Используется очень мало техник, особенно заранее 

подобранных и провоцирующих группу на «что-либо»; важнейшие техники – активное 

выслушивание, отражение чувств, иногда объяснение, поддержка (Corey G., 1990) 

Характеристики, выделяемые Кори, явно пересекаются с традиционными 

характеристиками «групп встреч», проведение которых принято в русле 

клиентцентрированной психотерапии и человекоцентрированного подхода. 
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Например, обычно Группа встреч (от англ. - encounter group) определяется как 

особый вид групповой психологической работы, фокусирующейся не столько на 

групповом процессе как таковом и не на процессе развития навыков межличностных 

взаимодействий, сколько на поиске аутентичности (подлинности) и открытости в 

межличностных взаимоотношениях.  

Основные параметры межличностных взаимодействий в группах встреч: 

концентрация на чувствах и переживаниях, осознание самого себя, чувство 

ответственности, самораскрытие, фокусировка на происходящем «здесь и сейчас».  

 Роджерс (Rogers, 1970) характеризует Группу встреч как относительно 

неструктурированную, обеспечивающую климат максимальной свободы для выражения 

чувств личности, исследования чувств и межличностной коммуникации. Акцентируются 

интеракции между членами группы в атмосфере, которая поощряет каждого отказаться от 

своей защиты и фасадов и таким образом дает ему возможность относиться к другим 

членами группы прямо и открыто. 

Напомню, что, цель терапии по Роджерсу – высвободить человеческий потенциал 

для поиска своего собственного естественного направления и разрешить противоречия 

реального и идеального «Я». Исследуются смешанные и амбивалентные эмоции для 

обеспечения роста уникальной личности. Повышение уровня самосознания, развитие 

эмоционального потенциала и достижение радостного (полного) мировосприятия 

являются общими задачами как для психически больных, так и для здоровых лиц, 

ориентированных на собственное развитие и личностный рост. 

Основные методы – работа с настоящим временем, теплота, подлинность чувств, 

эмпатия. Опора делается на первичную эмпатию и навыки присоединения (присутствия), 

вопросов задается мало. Терапия проводится без каких-либо запланированных процедур 

на основе спонтанности, открытости и аутентичности участников. Группы встреч, как 

правило, рассчитаны на короткий период, чаще даже на единственную встречу в течение 

пары часов или уикенда. 

Моя группа изначально планировалась как долгосрочная, и этой характеристикой 

она однозначно относится больше к групповой психотерапии, нежели к Группам встреч. К 

тому же большинство участников имели явные проблемы, не связанные напрямую с 

желанием саморазвития и роста личности, что также характерно именно для 

психотерапевтических групп, а не Групп встреч. И. Ялом отмечает, что «Хотя между 

Группами встреч и терапевтическими группами имеются черты сходства, но есть также и 

фундаментальные различия» (Ялом И., 2000, с. 559). Коротко говоря, «базовое внутренне 



13 
 

различие… заключается в разнице в композиции этих групп (а, следовательно, и в целях)» 

(Ялом И., 2000, с. 565). 

Итак, определившись с основным направлением, я сделал предложение об участии в 

группе нескольким своим клиентам и студентам ФДО МГППУ. Все приглашенные 

согласились принять участие в группе, рассчитанной на долгосрочный (годичный) 

формат. 

 

3. Что мы делали? 

Группа проходила с 16 мая 2016 г. по 26 июня 2017 г. Участники встречались в 

Скайпе 1 раз в неделю в одно и то же время, с 12.00 до 13.45.  

Всего было проведено 42 встречи.  С короткими перерывами на мои отпуска в 1 – 2 

недели и праздничные дни. Состав участников менялся, но не одномоментно. Чаще при 

уходе какого-либо участника добавлялся другой. На каждой встрече в Интернет-группе 

присутствовало от 3 участников до 6 (чаще 4-5). 

 

Выборка 

Полный состав участников группы – 11 человек, от 24 до 53 лет, трое мужчин, 

восемь женщин. Образование высшее, разного профиля. 5 человек из 11 либо только что 

закончили факультет психологии, либо еще обучались во время проведения группы. Из 

последних выбыли до окончания группы 4 человека – два почти сразу, и два по ходу. В 

основном это были не мои клиенты, а студенты ФДО. 

Один мужчина (студент) и одна женщина (студентка) посетили две-три сессии. 

Мужчина отказался от участия, сославшись на занятость. Женщина просто исчезла, не 

сообщив ничего ведущему. Кстати, она изначально присутствовала только в аудиорежиме, 

сославшись на техническую сложность подключения с видео. Насколько я понимаю, их 

ведущей мотивацией была «проба формата», любопытство. 

 

Процедуры 

Я старался вести группу в клиентцентрированном ключе, не предлагая никаких 

структурированных упражнений, не задавая темы обсуждения, не используя иных техник, 

помимо активного слушания. Участники сами выбирали тему или чаще темы для 

обсуждения. Довольно типичным был первоначальный фрагмент встреч, посвященный 

техническим вопросам, настройке, затем могли следовать как бы «разговоры ни о чем», 

что называется о природе и погоде, однако затем, как правило, кто-то из участников сам 

поднимал волнующую его тему, к обсуждению которой присоединялись остальные. 
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Встреча всегда заканчивалась высказыванием каждого участника о том, как она для 

него прошла. И это было, по сути, единственное постоянное действие, которое 

инициировал ведущий. Также в самом конце курса, по моей инициативе, мы посвятили 

время обсуждению того, что в целом происходило в группе в течение длительного 

времени. 

 

4. Исследовательская программа 

По окончании работы группы все участники, в том числе выбывшие, заполняли 

анкеты (см. Приложение 1). С ними было оговорено то, что их ответы будут 

анализироваться и представляться в научной статье, без указания ФИО и других данных 

автора. 

 

Вопросы, которые я ставил перед собой: 

 Мотивация к участию в группе? Типы проблем. 

 К какому типу группы (по классификации М. Эттина, с точки зрения реализации 

целей группы) она оказалась ближе? 

 Являлась ли группа, которую я проводил в Скайпе, клиентцентрированной? 

 Эффекты участия в группе (общая эффективность, улучшение межличностного 

взаимодействия, изменения личности). 

 

5. Результаты. Что было получено при изучении анкет участников?  

Приведу сначала отдельные ответы участников, полученные в результате 

анкетирования. 

 

6-й вопрос. Что побудило вас принять участие в работе группы? 

 Дефицит общения, ограничение контактов, суицидальные мысли. 

 Был актуальный запрос - страх быть в центре внимания групп.  

 Хотелось поисследовать процессы, в результате которых я устаю от социальных 

контактов и «обрастаю» тягостными обязательствами, страх отказывать людям.  

 Желание поучаствовать в работе группы подобного формата. 

 Отработать внутренние проблемы.  

 Саморазвитие плюс получение поддержки группы, интерес к другим мнениям, 

отличным от моих.  

 То, что на индивидуальные разговоры квота исчерпалась. 
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 Хотела проработать свои проблемы и думала, что мне группа в этом поможет. Но 

поняла, что к онлайн-группе не готова, большинство тех, кто туда ходил, были 

здоровые и проблемы имели совсем другие, чем я. К тому же когда начали 

всплывать мои семейные проблемы – я поняла, что не готова их обсуждать в группе. 

 Приглашение Виктора Юрьевича, отсутствие подобного опыта и любопытство. 

 

9-й вопрос. Что лично вам дала группа? 

 Ценю внимательность ведущего и членов группы друг к другу. Мне не хватает 

общения, группа в общении помогает. 

 Улучшение психологического состояние и как следствие улучшение жизни в целом. 

 Поддержку, принятие, новый взгляд на некоторые вещи. 

 В процессе работы группы страх выступать в этой группе, говорить о своем мнении, 

находиться в центре внимания уменьшился. Еще группа мне помогла в обучении, я 

потренировалась в использовании приемов психологического консультирования.  

 Оказалось, интересно узнать о себе мнение других людей, особенно когда они меня 

не видят. Одна женщина сказала, что у меня мужские цели, а другая – что я 

агрессивна. Я даже стала увернее в себе после этого. Хотя в целом осталось 

разочарование в женщинах, – какие они застереотипизированные. 

 Считаю, что онлайн не мой вариант работы. 

 Расширила кругозор, присутствовали люди с разным жизненным опытом. 

Некоторые мысли были оформлены и упорядочены в результате попытки их 

объяснения. Большая уверенность в межличностном взаимодействии, меньше 

стеснения при попытке вступить в разговор.  

 

10-й вопрос.  Заметили ли вы какие-либо изменения в сфере вашего межличностного 

взаимодействия (контактов с близкими, членами семьи, друзьями, сотрудниками) в связи 

с участием в Группе встреч? Если да, то какие? 

 Мне стало интересно общаться с близкими в форме, предлагаемой в группе, когда 

поднимается тема, и мы ее обсуждаем. 

 Да, стала более осознанной и активной в межличностном взаимодействии.  

 Стало больше желания общаться с другими людьми и более открыто. 

 Ну, вот, возможно, стала увереннее в себе. 

 Нет (не заметила). 
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 В ответе на этот и следующий вопрос мне сложно разделить, что пришло из терапии 

(индивидуальной), а что из группы. Да, заметила. Приняла, что не могу никак 

повлиять на маму и некоторых друзей, они сами приняли свои решения, и, если они 

не хотят причинения добра, я не могу на это влиять. Стала немного лучше понимать 

более взрослых людей из окружения. Начала проще вступать в контакты по работе. 

Появилась вера, что людям может быть со мной интересно. Большая уверенность в 

себе вообще стала привлекать окружающих. И почему-то стало проще пресекать 

неприятные контакты. 

 

11-й вопрос. Произошли ли какие-либо изменения в вашем понимании себя, своей 

личности, самопознании? Если да, то какие? 

 Мне кажется, я внимательнее стал относиться к проблемам других людей, спокойнее 

к своим проблемам. 

 Да, стала лучше понимать свои потребности и желания.  

 Да, уверенность, позитивное мышление. 

 Что я в глазах других выгляжу боевито. 

 Поняла, что мои проблемы требуют индивидуальной работы. 

 До группы типично принимала чужие мысли как более правильные, чем свои. После 

группы стала проще принимать свои убеждения как лично мои с возможным 

существованием в этом мире альтернативных точек зрения. Начала 

идентифицировать себе как ученого целиком и полностью.  

 

 Обработка данных  

Обработка данных проводилась методом контент-анализа. 

В ответах участников группы по каждому содержательному вопросу выделялись 

смысловые единицы, раскрывающие суть мотивации к участию; то, что участник получил 

в группе (эффекты участия); изменения межличностного взаимодействия; изменения в 

самопонимании и самоосознании. Выделенные сначала первичные категории анализа, 

затем сводились в более укрупненные категории. Например, первичные категории – 

«стала больше привлекать окружающих», «стала пресекать неприятные контакты». 

Обобщенная категория по ним – изменения поведения. 

Ниже приводятся табличные данные, в которых представлены первичные и 

обобщенные категории и их количественная оценка (Таблицы 1-4). 
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Таблица 1 - Вопрос 6-й (Что побудило вас принять участие в работе группы?), т.е. 

мотивация к участию 

Первичное высказывание (первичная 

категория или единица анализа в 

контент-анализе) 

Кол-во 

ответов 

Обобщенная категория 

Дефицит общения 1 Межличностное взаимодействие 

Суицидальные мысли 1 Симптом/проблема 

Страх быть в центре внимания 1 Симптом 

Поисследовать процессы 

моего взаимодействия 

1 Межличностное взаимодействие 

Страх отказывать людям 1 Симптом 

Внутренние проблемы (без указания 

конкретики) 

2 Симптом 

Саморазвитие 1 Личное развитие 

Получение поддержки 1 Межличностное взаимодействие 

Интерес к другим мнениям 1 Межличностное взаимодействие 

Желание поучаствовать в онлайн-

группе, любопытство 

2 Интерес к форме работы 

Желание продолжить работу с тем же 

психологом (квота на инд. занятия 

кончилась) 

1 Интерес к форме работы 

 

Итого (общее кол-во высказываний) - мотивы участия:  

1) симптом/проблема – 4 высказывания;  

2) межличностное взаимодействие – 4 высказывания;  

3) интерес к форме проведения и т.п. – 3 высказывания;  

4) личностное развитие – 1 высказывание. 

 

Таблица 2 - 9-й вопрос (Что лично вам дала группа?) 

Первичное высказывание (первичная 

категория или единица анализа в 

контент-анализе) 

Кол-во 

ответов 

Обобщенная категория 

Внимание ведущего и членов группы. 

Поддержку, принятие. Общение 

4 Поддержка - принятие 

Улучшение психологического 

состояния 

1 Улучшение эмоционального 

состояния 

Улучшение жизни в целом 1 Улучшение жизни 

Новый взгляд на некоторые вещи 

(оформила и упорядочила мысли). 

3 Новый взгляд 
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Расширила кругозор 

Меньше страх говорить о своем мнении. 

Стала понаглее. 

Большая уверенность в межличностном 

взаимодействии, меньше стеснения. 

3 Поведенческие изменения 

(уверенность) 

Помогла в обучение навыкам 

психологического консультирования 

1 Обучение навыкам 

Узнала мнение других о себе 1 Обратная связь 

Не мой вариант (нет эффекта) 1 Отсутствие эффекта 

 

Итого (общее кол-во высказываний) - эффекты в целом (что дала группа):  

1) когнитивные (новый взгляд и т.д.) –  3 / обратная связь – 4;  

2) эмотивные – 1 / изменение состояния, поддержка-принятие –  5;   

3) поведенческие (уверенность, навыки) –  4;   

4) улучшение жизни – 1;   

5) нет эффекта – 1. 

 

Таблица 3 - 10-й вопрос (Изменения в сфере межличностного взаимодействия) 

Первичное высказывание (первичная 

категория или единица анализа в 

контент-анализе) 

Кол-во 

ответов 

Обобщенная категория 

Стало интересно общаться с близкими. 

Больше желания общаться 

2 Повышение мотивации к 

общению 

Стала более осознанной 1 Осознание (когнитивные 

эффекты) 

И активной. 

Стала понаглее. 

Проще вступать в контакты. 

Уверенность в себе. 

4 Поведенческие эффекты 

Нет 1 Отсутствие эффекта 

Приняла, что не могу повлиять на 

другого (они сами принимают 

решения). 

Стала лучше понимать окружающих 

2 Когнитивные эффекты 

Вера, что другим со мной интересно 1 Самооценка, самоотношение 

Стала больше привлекать окружающих 1 Поведенческие эффекты 

Проще пресекать неприятные контакты 1 Поведенческие эффекты 

 

Итого (общее кол-во высказываний):  

1) мотивационные изменения – 2;  

2) когнитивные – 3;   
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3) эмотивные – 0;  

4) поведенческие – 6;  

5) изменения в самоотношении/самооценке – 1. 

 

Таблица 4 - 11-й вопрос (Изменения в вашем понимании себя/самосознании) 

Первичное высказывание (первичная 

категория или единица анализа в 

контент-анализе) 

Кол-во 

ответов 

Обобщенная категория 

Внимательнее стал относиться к 

проблемам других 

1 Понимание других 

Стал спокойнее к своим проблемам. 

Уверенность, позитивное мышление. 

В глазах других выгляжу боевито. 

3 Принятие себя 

Стала лучше понимать свои потребности 

и желания.  

Стала проще принимать свои убеждения 

как лично мои с возможным 

существованием в этом мире 

альтернативных точек зрения 

2 Принятие себя 

Мои проблемы требуют индивидуальной 

работы. 

1 Отсутствие эффекта 

Начала идентифицировать себя как 

ученого целиком и полностью.  

1 Идентификация 

 

Итого (общее кол-во высказываний):  

1) понимание других – 1;  

2) принятие себя – 3;   

3) понимание себя – 2;   

4) идентификация с профессией (целостность личности) – 1;   

5) отсутствие эффекта – 1. 

 

Далее мы взяли в качестве дополнительных единиц анализа «Результаты для 

личности и поведения», выделенные К. Роджерсом (см. Приложение 2) и к каждому 

результату подобрали примеры из высказываний участников нашей Интернет-группы. 

Результаты такого сопоставления представлены в Таблице 5. 

 

Таблица 5 - Результаты для личности и поведения (сравнительный анализ) 

Процесс терапии приводит к 

следующим результатам (по Роджерсу) 

Примеры высказываний участников 

группы 
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1. Клиент становится более конгруэнтным, 

более открытым к своим переживаниям, 

менее склонным к защите. 

 

Стала более осознанной. 

Приняла, что не могу повлиять на другого 

(они сами принимают решения). 

Стала лучше понимать окружающих. 

Стала лучше понимать свои потребности и 

желания. 

Стала проще принимать свои убеждения 

как лично мои с возможным 

существованием в этом мире 

альтернативных точек зрения. 

2. Соответственно он склонен к большей 

реалистичности, объективности, 

экстенсиональности (следует за фактами, а 

не представлениями)1 в своем восприятии. 

Новый взгляд на некоторые вещи 

(оформила и упорядочила мысли). 

Расширила кругозор. 

Узнала мнение других о себе. 

3. Таким образом, он более эффективно 

решает стоящие перед ним задачи. 

 

И активной (стала). 

Стала понаглее. 

Проще вступать в контакты. 

Уверенность в себе. 

4. Улучшается, приближается к оптимуму 

его психологическая адаптация 

 

Улучшение психологического состояния. 

Улучшение жизни в целом. 

Стало интересно общаться с близкими. 

Больше желания общаться. 

5. Как результат возрастания 

конгруэнтности «Я» и опыта... снижается 

восприимчивость к угрозе. 

 

В глазах других выгляжу боевито. 

Проще пресекать неприятные контакты. 

Меньше страх говорить о своем мнении. 

Стала увереннее в себе. 

6. Как следствие пункта 2, восприятие 

своего идеального «Я» становится 

реалистичным, более достижимым. 

- 

7. Вследствие изменений 4 и 5 реальное 

«Я» становится более конгруэнтным 

идеальному «Я». 

- 

8. Ослабляется всякое напряжение. Стал спокойнее к своим проблемам. 

9. Возрастает степень позитивного 

самоуважения. 

Вера, что другим со мной интересно. 

Стала больше привлекать окружающих. 

Начала идентифицировать себе как ученого 

целиком и полностью.  

10. Он воспринимает локус оценки и локус 

выбора находящимися внутри себя... 

ощущает себя более уверенным и более 

ответственным за свою жизнь... его 

Проще пресекать неприятные контакты. 

 

Стал спокойнее к своим проблемам. 

Уверенность, позитивное мышление. 

                                                           
1 Экстенсиональность – термин означает, что, если человек реагирует или воспринимает в экстенсиональной манере, он стремится 

видеть опыт в определенных условиях, опираться на пространственно-временные факты, следовать за фактами, а не представлениями; 
оценивать разными способами; осознавать разные уровни абстракции – что дает ему возможность соотносить свои выводы и 

абстракции с реальностью. 
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ценности определяются процессом 

организмического оценивания. 

 

11. Как следствие 1 и 2, он точнее и 

реалистичнее воспринимает других. 

Внимательнее стал  относиться  к 

проблемам других. 

12. Он более склонен принимать других 

вследствие снижения потребности в 

искажении их восприятия. 

Приняла, что не могу повлиять на другого 

(они сами принимают решения). 

 

13. Его поведение заметно меняется. 

(возрастает доля поступков, которые могут 

быть «присвоены», как принадлежащие 

«Я». Поведение воспринимается как 

находящееся под собственным контролем) 

Меньше страх говорить о своем мнении. 

Большая уверенность в межличностном 

взаимодействии, меньше стеснения. 

И активной (стала). 

Стала увереннее в себе. 

Проще вступать в контакты. 

Уверенность в себе. 

14. Его поведение воспринимается как 

более социализированное. 

В глазах других выгляжу боевито. 

 

15. Как следствие 1, 2, 3, поведение 

становится более креативным, 

исключительно адаптивным... более полно 

выражающим собственные цели и 

ценности. 

Начала идентифицировать себе как ученого 

целиком и полностью. 

 

Рассмотрев 15, из представленных Роджерсом категорий, мы нашли примеры 

высказываний участников нашей группы, относящиеся к 13 пунктам. 

Хотя пункт 6 – «Как следствие пункта 2, восприятие своего идеального «Я» 

становится реалистичным, более достижимым» и пункт 7 – «Вследствие изменений 4 и 5 

реальное «Я» становится более конгруэнтным идеальному «Я» – не представлены 

прямыми высказываниями участников, мы не исключаем, что более детальный опрос, 

интервью с участниками, позволили бы найти подтверждение и таких результатов 

групповой терапии. 

 

Общие выводы: 

 Мотивами участия – у 72,7% членов Интернет-группы были личные проблемы и 

проблемы межличностного взаимодействия (т.е. группу можно считать 

психотерапевтической, а не группой встреч в ее классическом понимании). 

 Еще 27,3% членов группы двигало к участию любопытство, интерес к форме 

проведения. 

 Большинство из тех, кто просто интересовался работой группы, отсеялись на первом 

этапе (после 2-3 встреч). 
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 У 87,5% оставшихся участников произошли те или иные значимые изменения 

личного или межличностного позитивного плана. 

 Другие участники (12,5%) посчитали группу, не подходящей для решения их 

проблем, и покинули ее. 

 Большинство участников считает Интернет-группу полезной и готовы 

рекомендовать ее другим людям. 

 Более половины членов группы не приняли бы участие в такой же группе очно в 

силу разных обстоятельств (нехватка времени, проживание в другом городе, 

инвалидность). 

 

Таким образом, долгосрочная (годичная) клиентцентрированная психотерапия в 

Интернет-группе оказалась эффективной для большинства участников. При этом более 

половины людей не приняли бы участие в такой же очной группе по различным 

фактическим обстоятельствам, что делает психологическую работу такого рода, по 

нашему мнению, не только вариантом выбора, но и практически единственной 

возможностью получения групповой психотерапии для отдельных, нуждающихся в ней, 

клиентов. 
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Принципы и подходы к арт-терапевтической работе в дистанционном 

консультировании в период самоизоляции 

 

Чуганская Анфиса Анваровна 

к.пс.н., арт-терапевт,  

детский психолог Православного творческо-просветительского центра «Купель», 

преподаватель Международной арт-терапевтической школы 

 

Пандемия Сovid-19, получившая начало своего развития год назад, в ноябре 2019 г. в 

Китае, существенным образом отразилась на жизни почти всего человечества в 2020 г. 

Волны усиления и спада заболеваемости, различные карантинные меры, ограничительные 

условия жизнедеятельности людей, существенное снижение возможности перемещения 

между странами, трудности физической и психологической реабилитации после 

заболевания коронавирусом в разной степени стали испытанием для жителей многих 

стран. Это заставило менять привычные сценарии жизни, искать ресурсы для повышения 

адаптивных возможностей для человека. Однако в таком поиске зачастую люди 

нуждались в поддержке и помощи психологов. 

Для специалистов в области психологического консультирования возрос спрос на 

проведение дистанционной работы. Если для ряда направлений консультирования такая 

форма работы была привычной, то для арт-терапевтов это потребовало разработки и 

адаптации основных принципов творческого взаимодействия с клиентами в форматах 

индивидуальной и групповой работы.  

Запрос клиентов на дистанционную помощь арт-терапевта был связан в период 

изоляции с проблемами двух уровней. Во-первых, это чисто физиологические проблемы, 

которые чаще всего имели следующие проявления:  

 Недостаток двигательной активности 

 Сенсорная депривация, связанная с недостатком стимулов различной модальности. 

Во-вторых, это социально-психологические проблемы: 

- Снижение социальных контактов и недостаток общения (в том числе за счет 

недостатка информации от невербальных каналов коммуникации). 

- Изменение границ личного пространства в условиях изолированного 

проживания и ограничений передвижения. 

- Обострение межличностных конфликтов и уменьшение привычных способов 

совладания; 

- Одновременная перестройка разных видов деятельности человека, 
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- Трудности регуляции эмоций и переживаний, наличие дистресс-синдрома. 

В арт-терапевтическом пространстве становится важным сохранение базовых 

принципов работы для эффективного взаимодействия в онлайн-общении.  

Во-первых, это построение работы и выбор техник на основе базовых принципов 

арт-терапии: метафоричности, триадичности (учета терапевтического взаимодействия на 

основе трех субъектов – клиента, терапевта, продуктов творчества, ресурсности) 

(Колошина, 2005).  

Во-вторых, наличие психологического контакта в дистанционном общении. Этому 

моменту уделяется основное внимание. Важно создать и ощущать консультативную 

атмосферу с клиентом за счет большего внимания к эмоциональному состоянию каждого 

из участников общения, большей вербализации эмоций, обратной связи.  

В-третьих, организация времени и пространства консультации, которые были бы 

удобны как клиенту, так и терапевту. Сюда относится выбор удобной и понятной 

платформы для взаимодействия, удобного времени (часто выбор пространственно-

временных характеристик взаимодействия в онлайн-общении занимает несколько сессий, 

а терапевтический эффект носит сам процесс подбора комфортного состояния, т.к. 

позволяет «зонировать» деятельность клиента, выстроить правила и границы, обозначить 

трудности общения и др.).  

В-четвертых, это форма работы: индивидуальная или групповая. Индивидуальная 

форма – наиболее популярна у арт-терапевтов в дистанционном формате. Это позволяет 

ориентироваться на эмоциональное состояние клиента и сохранить контакт в общении. 

Групповая работа позволяет удовлетворить потребность в социальном общении, получить 

обратную связь от членов группы, однако в такой работе значима обратная связь 

участников группы и связи между участниками, поддержание эмоционального контакта.  

В-пятых, это выбор формата взаимодействия клиента, терапевта и создания 

творческого продукта. Такой формат возможно осуществить в двух подходах. Это 

использование классических техник арт-терапии в режиме дистанционной коммуникации. 

В таком варианте продукт творчества создается в реальном пространстве клиента. В 

дистанционное пространство транслируется результат в виде фотографии или 

изображения. Основными методами арт-терапии такого варианта являются изотерапия, 

библиотерапия, танцевально-двигательная терапия. Например, возможно делать техники 

«Ладоши», «Желания» и др. (Киселева, 2007; Копытин, 2001). При втором подходе для 

создания арт-продукта используется виртуальное пространство. В дистанционном 

пространстве создается продукт творчества и обсуждается с терапевтом, есть оперативная 

возможность изменить продукт творчества, быть в одном творческом пространстве. 
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Основными методами арт-терапии в таком варианте взаимодействия выступают создание 

коллажей, фото, терапия песочная терапия, изотерапия, библиотерапия. Среди техник, 

например, возможно использовать техники «Мандала», «Настроение» и др. (Копытин, 

2001). 

 

Техника «Желания» 

Материал: 4 листа А5, акварель или гуашь. 

Инструкция: «Нарисуй, пожалуйста, то, что хочется прямо сейчас» (4 раза). «Рисуй 

так, как хочется. Можно рисовать любые желания отрицательные и положительные, как 

нравится». 

Отработка:  

 Какую эмоцию вызывает каждый рисунок? 

 Какую эмоцию чувствуешь к этому рисунку? 

 Какой нравится? 

 Какой не нравится?  

 Как назвать, озвучить? 

 Цель: работа с сопротивлением и неумением выражать эмоции, скованность и 

зажатость, возможна индивидуальная и групповая работа.  

Аудитория: подходит для детей от 5 лет. 

 

Техника «Мандала» 

Материал: лист А4 с нарисованным кругом, пастель или гуашь (по метафоре 

материала или на выбор клиента). 

Инструкция: дается лист формата А4 с нарисованным на нем кругом. «Нарисуйте 

рисунок состояния в мандале (круге)». 

Отработка:  

 Какие эмоции вызывает рисунок?  

 Какие ощущения?  

 Какая часть нравится?  

 Какая не нравится?  

 Как можно озвучить рисунок? 

Цель: развитие рефлексии, обращение к своим чувствам и наблюдение их динамики, 

довыражение неотработанных чувств на упражнениях, завершающие упражнения в 

тренингах. 
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Аудитория: дети от 5-7 лет, подростки и взрослые. 
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Психопросвещение в онлайн-пространстве. Опыт Центра психического здоровья 

детей и подростков 

 

Астафьева Аксинья Сергеевна,  

медицинский психолог ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья  

детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» 

 Ермакова Мария Валерьевна,  

медицинский и семейный психолог ГБУЗ «Научно-практический центр психического 

здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» 

 

Оказание квалифицированной психологической помощи ребенку и его близким 

является одной из основных ценностей Центра им. Сухаревой. В связи с 

эпидемиологической обстановкой часть привычных форматов работы (например, 

семейные консультации, родительский клуб) оказались невозможны, либо претерпели 

сильные изменения. Коллектив Центра убежден, что оказывать качественную помощь 

семье можно и на расстоянии. 

Одним из новых форматов такой помощи стали онлайн-эфиры, которые с 20 апреля 

2020 года проводит Центр на своем YouTube-канале. Два раза в неделю: по вторникам и 

четвергам специалисты разных направлений: психологи, логопеды, дефектологи, врачи-

психиатры, неврологи, рефлексотерапевты – проводят часовую встречу, посвященную 

определенной теме. Зрители имеют возможность задать вопросы в прямом эфире. После 

этого запись доступна к просмотру всем желающим. Участие в эфирах и просмотр 

записей бесплатны для всех участников. 

Прямыми эфирами специалисты Центра хотят сохранить традиции открытой и 

доступной профессиональной помощи в сфере душевного здоровья. Эфиры продолжают и 

дополняют всю психологическую и реабилитационную работу специалистов Центра с 

семьей.   

Список тем, которые обсуждаются в эфире, достаточно широк и подбирается таким 

образом, чтобы осветить актуальные для многих семей в период карантина вопросы. Быть 

слушателями этих эфиров могут родители и специалисты. Тем не менее, особое внимание 

мы уделяем родителям детей и подростков, которые в настоящий момент 

госпитализированы в Центр или были госпитализированы недавно: они получают 

отдельные приглашения на эти эфиры, а также просмотр того или иного материала может 

являться частью домашнего задания, которое семья получает в рамках семейной терапии.  
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Для специалистов в области психического здоровья содержание наших эфиров 

может позволить обогатить и расширить опыт, учителям повысить свою компетентность в 

вопросах взаимодействия с учениками и их родителями и формирования комфортной 

развивающей образовательной среды для школьников разного возраста. Мы ставим перед 

собой задачу помочь специалистам: 

• устанавливать комплаентные отношения в диаде врач–родитель; 

• обеспечить более продуктивное взаимодействие со специалистами в области 

психического здоровья;  

• расширить базовые психологические знания и сформировать навыки работы с 

семьями, воспитывающими детей с особенностями развития. 

Важной частью всех эфиров, не зависимо от темы и направленности, является их 

ориентированность на практику: спикеры стараются ориентироваться на кейсы, 

предложенные участниками, или те, с которыми сталкиваются в своей работе, сочетать 

информационную часть с идеями упражнений, которые можно выполнять 

непосредственно в процессе эфира или сразу после него.  

За время существования проекта общая аудитория составила более 20 000 человек из 

разных городов, что в четыре раза превышает число посетителей очного родительского 

клуба в 2019 году. Также расширился круг тем: за полгода было проведено порядка 100 

уникальных эфиров. 

Таким образом, переход в онлайн-формат позволил Центру Сухаревой сделать 

достоверную и полезную информацию более доступной для пациентов, родителей и 

специалистов из разных городов, реализовывать ценности Центра даже в условиях 

ограничений. 
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Особенности психотерапии в онлайн-формате. Преимущества и риски 

 

Исаева Светлана Анатольевна 

психолог Филиала «Троицкий и Новомосковский»  

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

 

Весна 2020 года подтолкнула всех «групповиков» начать думать о возможности 

проводить группы в онлайн-формате. Я всегда относилась к такой групповой работе со 

скепсисом, как и многие мои коллеги.  Но получив определенный опыт, верю, что можно 

делать все самое важное без ущерба качеству. Я провела 3 группы за весну и начало лета, 

мне показалось этого опыта достаточно, чтобы говорить о необходимости дальнейшего 

развития онлайн-формата, раз это диктует время. 

Не считаю онлайн-психотерапию новейшим методом помощи, ведь помощь по 

телефону существует уже более 30 лет, и между клиентом и психологом есть реальный 

контакт. И, например, определенной категории клиентов такой формат подходит даже 

лучше, чем очные встречи (инвалиды, онкобольные, люди с сильной неуверенностью в 

себе, глубокие интроверты, клиенты с разнообразными тревожными расстройствами, 

клаустрофобией и т.п.), и такая помощь стирает географические границы.  Другое дело, 

что Интернет-взаимодействие требует обсуждения и принятия определенных правил и 

форматов, что обязательно должно обсуждаться в профессиональных сообществах 

психологов и терапевтов.  Каждый практик обязан пройти соответствующее обучение и 

получать супервизии для развития своей компетентности. 

В текущей ситуации с пандемией, когда много тревоги, когда люди вынужденно 

«капсулируются» и все больше испытывают одиночество, чем прежде, групповая терапия 

может очень много сделать для душевного здоровья людей.  И если нельзя вести очные 

группы, то перейти на онлайн-формат сложно только из-за недоверия самому себе, из-за 

неуверенности, что получится так же, как при очных встречах. Самая главная мысль, 

которая должна нас поддерживать, – это то, что люди очень нуждаются в помощи, а ее 

можно обеспечить в онлайн-формате.  

Существующие очевидные проблемы и риски в работе онлайн с группой, когда 

участникам сложнее ощущать себя частью группы и сложнее чувствовать других членов 

группы, плюс разные технические сложности, плюс новые сложности с 

конфиденциальностью просто нужно решать. Например, чтобы побудить участников быть 

более включенными в групповой процесс, нужно утвердить специальные правила: 

участвовать с включенным видео, не совмещать группу с другими делами и т.п. Чтобы 
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обеспечить конфиденциальность, нужно договориться с участниками, что нельзя 

записывать, делать скриншоты экрана и выкладывать, публиковать материалы группы. 

Так можно пройтись по всем групповым правилам. 

И самое важное – таким образом организовать групповой процесс, чтобы были 

вовлечены все участники. Это требует от ведущего дополнительных усилий через 

специальные упражнения и игры и более, чем обычно, динамичный стиль ведения группы. 

Например, ведущий не ждет, когда все будут высказываться, а просит каждого 

говорящего передать ход другому члену группы или опрашивает всех по порядку. 

Сплоченность группы – это одна из основных ценностей группового воздействия, в 

онлайн-формате это достигается трудней, чем в очном формате. Ведущему необходимо 

помогать сонастраиваться участникам друг с другом, например, через совместные 

телесные или социометрические упражнения. Помогать выражать накопившиеся чувства, 

продолжая разные фразы, например, «когда все это закончится, я обязательно...» и т.п. 

Терапевтические эффекты групповой психотерапии зависят от эмоционального 

присоединения к другим участникам. Для решения этой задачи ведущему необходимо 

создавать реальность, в которой возможно будет участникам взаимодействовать друг с 

другом, делать что-то вместе. И я не вижу сильных различий между очной работой и 

работой онлайн.  
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Интересные и простые способы предупреждения роста враждебности в условиях 

самоизоляции и карантина  

 

Баскакова Надежда Сергеевна,  

психолог отдела «Крюковский»  

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

 

Пандемия – распространение нового заболевания в мировых масштабах. Очень даже 

стрессовая ситуация со всеми известными и имеющимися в наличии стресс-факторами. 

Работа на Горячей линии позволила сделать некоторые интересные, на мой взгляд, 

наблюдения: под удар попадает способность человека к сотрудничеству и активизируется 

конфликтность поведения в социуме. Конфликт – это всегда стрессовая ситуация, 

сопровождающаяся негативными эмоциями. В силе инстинкт самосохранения, как 

защитный механизм психики «бей или беги». Все абоненты возбуждены, агрессивно 

настроены, в крайней степени проявляют протестную агрессивность в порыве отстаивания 

прав, в поиске справедливости, а в некоторых случаях и жесткую враждебность по 

отношению к операторам. 

Человек впитывает множественную информацию о непривычной ситуации: о ее 

внешних условиях, о своих внутренних состояниях, о результатах собственных действий и 

действий окружающих. Большой объем поступающей информации предполагает 

непростую обработку этой информации, которая зависит от когнитивных и 

эмоциональных процессов, а результатом обработки становится то или иное поведение 

личности. Эмоции здесь выступают как индикатор испытываемой трудности, по ним 

можно оценить степень значимости ситуации для личности. 

Например, женщина кричит в трубку 7 минут: «Почему…? Какое вы имеете 

право…». Только на 8-й минуте становится возможным вступить с ней в переговоры. 

Выясняется: ей заблокировали социальную карту, надо разблокировать. Пусковым 

механизмом острой эмоциональной реакции послужило чувство субъективного 

восприятия ситуации – несправедливого по отношению к ней лично, ведь соседка по всем 

параметрам оценивается ею такой же, как и она, но ее карту не блокировали. 

Полезно провести первичную диагностику «Уровня стресса» (Старшенбаум Г.В., 

2016). Нам известны стресс-факторы, воздействующие на большинство людей в условиях 

пандемии, мы можем использовать это как предварительный подсчет баллов: 
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 Тюремное заключение (все абоненты, особенно весеннего периода, воспринимали 

самоизоляцию, карантин, социальный мониторинг – как «нас арестовали», «мы 

преступники») – 63. 

 Перемена в условиях жизни (дистанционная работа, дети и родители в одной 

квартитре) – 37. 

 Смена привычек (уборка помещений чаще обычного, доставка на дом, ношение 

масок) – 24. 

 Проступок (угрозы штрафных санкций) – 11. 

Далее собирается и анализируется индивидуальная ситуация каждого абонента: 

 Серьезная травма, заболевание – 53. 

 Потеря работы – 47. 

 Изменения в финансах – 37. 

 Смерть близкого члена семьи – 63. 

 Смерть близкого друга – 37. 

 Изменение условий работы, разводы, конфликты, беременность, роды, сроки уплаты 

кредитов и многое другое. 

Суммируя баллы, получаем первичное представление о степени психического 

перенапряжения звонящего, можем предложить абоненту рекомендации. 

Пандемия как событие растянуто во времени, человек находится в ситуации 

мобилизации сил неопределенно долгий период. Сколько ресурсов требуется, чтобы 

сохранить здоровье? В процессе дистанционной помощи необходимо: вернуть абоненту 

способность слушать и слышать, оптимизировать состояние клиента, чтобы он мог 

действовать адекватно ситуации, мотивировать его на сохранение своего 

психофизиологического здоровья, способствовать сбережению ресурсов. 

Простым решением будет метод психологической самопомощи «структурированный 

дневник». Цель метода – укрепить внутренние процессы восприятия происходящего в 

настоящем и трансформировать в процесс личностного и духовного развития, что очень 

важно в кризисные периоды жизни человека. 

Инструкция: «Вам необходимо приобрести блокнот. Назовем его «Дневник счастья». 

Каждая страница блокнота начинается словами: «Сегодня самый счастливый день в моей 

жизни!». Дальше вспомните 5 событий дня, которые были для вас радостными или 

счастливыми. Запишите их, отмечая позитивные чувства, сопровождающие эти события. 

Завершите страницу словами: «А завтра день будет еще лучше!». И ложитесь спать. 
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Каждый вечер выполняйте домашнее задание, а результат обсудим при необходимости на 

следующей встрече». 

Дневник работает независимо от психолога за счет четкой структуры, в которой 

можно выделить, описать и передать конкретные события и позитивные чувства, 

связанные с ними. Здесь важно, что переживания не надо втискивать в формат дневника, 

акцент делается на комфортных моментах жизни с опорой на позитивные душевные 

переживания, связанные с ценностями, намерениями, желаниями. Обсуждение задания 

сводится к тому, что в жизни всегда есть что-то хорошее, радость есть в любой мелочи, 

только надо ее увидеть. 

В пример можно привести метафору: примерно так, по сусекам, по амбарам – и 

булка готова. Вот так у «радивой» (радующейся) хозяйки из ничего возникают куличи да 

булки, а у нерадивой (не радующейся) хозяйки «мука закончилась». 

Самое сложное для человека время – переход между двумя большими периодами 

жизни, один период завершился, а новый – неопределенный, это может быть тяжело и 

даже убийственно. 

Абонент может озвучить, что находится в процессе переживания горя. Дневник 

должен быть устроен так, чтобы можно было свободно добавлять листы в любой раздел, 

так как пересматриваются события прошлого. Целью работы становится поиск 

дополнительного смысла в жизни, «что-то нечто большее». Инструкция может быть 

предложена в трех вариантах: 

1. Опишите хронологию события с позиции наблюдателя: представьте, что вы 

пишите роман, где важно дать точное описание события, ответить на многие вопросы 

будущему поколению. Когда и как вы узнали о событии? Что происходило вокруг вас, кто 

был рядом? Что вы делали? Что делали другие? Как событие разворачивалось? Когда и 

как событие закончилось? 

2. Вторым этапом романа будет описание процесса проживания события: 

какие мысли приходили к вам в процессе переживания события, что вы чувствовали, 

ощущали, как оценили суть или смысл происходящего? 

3. Полезно описать позитивные моменты жизни, когда переживаем потерю 

близкого человека, счастливые воспоминания о нем. 

Таким образом, в процессе описания события в дневниках происходит переоценка 

произошедшего, его осознание и мягкое принятие. В конечном результате происходит 

формирование перехода между двумя периодами жизни человека – до события и после: 

«строится мост между двумя берегами». 
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Опыт проведения цикла мастер-классов «Карантин – перезагрузка».  

Трудности и возможности  

 

Круть Дарья Геннадьевна, 

психолог отдела интегративных психологических практик  

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

 

За короткие сроки наша жизнь сильно поменялась. Еще буквально в начале–

середине марта мы спокойно ходили в кафе, ездили на работу, встречались с друзьями, 

отмечали дни рождения, свободно ходили в кино, за продуктами, гуляли. И вдруг, 

одномоментно, с середины марта до конца апреля нам объявили о невозможности 

выходить и находиться вне своей квартиры. Слишком большое количество ограничений 

одновременно повлекли за собой значительные изменения нашего образа жизни. Для того, 

чтобы к ним адаптироваться, необходимо время. Этого времени не было: мы только 

привыкли к тому, что у нас дети дома, и вдруг, мы уже не гуляем. Из-за большого 

количества изменений возникает ощущение небезопасности, непредсказуемости, 

бесконтрольности. Нас непрерывно сопровождает информационный фон относительно 

угрозы жизни, здоровью, здоровью наших близких. Мы переживаем о пожилых 

родственниках, родителях. Мы «получили удар» по всем базовым страхам: страх потери 

жизни, страх потери близких, страх потери работы – все связано с выживанием. Базовые 

потребности, которые в обычных условиях удовлетворяются и дают ощущение 

безопасности, оказались под угрозой. Пожилые люди в иерархии семьи на 

бессознательном уровне – это те, на кого можно опереться, и они оказались под угрозой 

заболевания, им нужно максимально уделить внимание, максимально их обезопасить. 

Ситуация отягощается тем, что, находясь в самоизоляции, люди испытывают сильную 

депривацию общения. Находясь на дистанционной форме работы, учебы, происходит 

общее уменьшение контактов с родственниками, друзьями, коллегами. Потребность в 

общении не удовлетворяется полноценно. Поэтому так важна организация 

психологической поддержки, которая дает возможность общения с разными людьми и 

обеспечивает дополнительный источник общения. 

Пандемия, в которую окунулась страна и весь мир, – это окутавший нас Хаос: 

полная неопределенность, разнонаправленные и взаимоисключающие послания отовсюду, 

невозможность жить прежней жизнью. И нам предстоит в этих условиях учиться жить и 
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действовать по-новому, по-другому, чтобы вновь ощутить чувство опоры, поймать 

направление и двигаться вперед. 

Таким образом, «Дистанционная трансформационная мастерская «Карантин –

перезагрузка» – попытка с помощью различных техник в безопасной и поддерживающей 

обстановке на символичном уровне воссоздать ситуацию Хаоса, чтобы затем помочь 

участникам с ней справиться, и таким образом дать возможность каждому найти свои 

пути адаптации. Это возможность помочь участникам увидеть за препятствиями 

возможности для личностного роста, актуализировать их внутренние ресурсы, 

трансформировать внутренние переживания в творческую энергию. 

«Карантин» – это период, который стал для нас воплощением Хаоса, 

неопределенности, кризиса. Он олицетворяет собой все то, что мы не можем 

контролировать и на что не можем влиять, а если и можем, то совсем незначительно. 

«Перезагрузка» – это некоторое обновление и трансформация. И в первую очередь это 

трансформация привычного взгляда на то, что с нами сейчас происходит и каким мы 

видим свое будущее. 

Мастер-класс проводился дистанционно, на платформе Zoom. Среди участников 

были мужчины и женщины в возрасте от 18 лет. Для сохранения конфиденциальности и 

обеспечения безопасности группа была закрытой. Жалобы всех участников в той или иной 

степени были связаны с чувством тревоги. В обсуждении они говорили о потере 

стабильности, неопределенности, неизвестности, отсутствии перспектив впереди. 

Описывая свое эмоциональное состояние, многие перечисляли симптомы, которые 

обычно характеризуют депрессивное состояние: снижение настроения, апатию, 

сонливость (или, наоборот, бессонницу), раздражительность, плаксивость, негативные 

мысли относительно своего будущего и настоящего, чувство дезориентации «по жизни». 

Ситуация, с которой все столкнулись, воспринималась участниками как деструктивная и 

разрушающая.     

Таким образом, среди задач мастер-класса были выделены следующие: 

 Исследовать актуальное пространство участников. 

 Дать возможность участникам выразить сильные чувства и переживания.  

 Отобразить актуальную действительность в виде художественной метафоры. 

 На символическом и метафорическом уровне показать участникам альтернативную 

реальность, новые условия и возможности. 

 Помочь участникам на символическом и метафорическом уровне создать свою 

новую реальность. 
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 Помочь участникам «перекинуть мостик» между художественными средствами и 

элементами, ассоциирующимися с символами в их жизни (важен контекст, который 

вкладывают участников). 

 

Для достижения цели и решения поставленных задач применялись: 

 направленная визуализация;  

 арт-терапевтические техники; 

 работа с символом и метафорой. 

По итогам мастер-класса участники отмечали у себя улучшение эмоционального 

состояния, появление чувства уверенности и опоры.  На сегодняшний день проведено 

четыре группы по 15 человек. 

Дистанционная форма психологической работы имеет ряд особенностей, которые 

необходимо учитывать как на этапе подготовки и планирования работы, так и на этапе 

реализации. При подготовке важно помнить, что каждый участник находится за 

монитором своего компьютера, что требует дополнительных средств для того, чтобы 

установить с ним качественный контакт и обеспечить его включенность в работу.  

Дополнительно требуется продумать, каким способом будет организовано 

взаимодействие всей группы, чтобы был сформирован контакт не только между 

специалистом и участниками, но и участников друг с другом в дружественной атмосфере.  

Имеет смысл сказать, что специалисту, который проводит занятие, необходимо 

владеть навыками технической поддержки, а также уметь управлять платформой, на 

которой проводится мастер-класс – это не психологические задачи, во время проведения 

мероприятия техническое обеспечение ложится полностью на специалиста. Поэтому, если 

специалист не будет знать, «куда нажать» и «как включить» – он не сможет вести занятие. 

Таким образом, техническая составляющая мероприятия является зоной 

ответственности специалиста и требует специальных навыков, на формирование которых 

нужно определенное время. Соответственно уровень квалификации для проведения 

дистанционной формы работы нужен другой. 

Во время проведения мастер-класса может возникнуть ряд ситуаций, которые 

требуют регулирования работы группы в процессе. Например, кто-то «выключился», а 

кто-то «не может войти», у кого-то пропала Интернет-связь; у одного есть возможность 

«участвовать в моменте», а к кому-то в комнату вошел ребенок и он уже не может быть 

полноценно включен в работу. Как «вывести» участника, как потом его «обратно 

включить» в процесс, как сделать так, чтобы работа не тормозилась, – эти задачи 
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необходимо решать в ходе ведения группы. Для того чтобы непредвиденные ситуации не 

застали врасплох, специалисту необходимо заранее прописать «вариант А», «вариант Б».  

Каждый участник использует свое средство связи, на которое специалист повлиять 

не может. Специалист организовывает информационное пространство, в котором 

общаются участники. Если с техническим устройством кого-то из участников что-то 

случается и возможность участвовать в данный момент исключается, специалисту 

необходимо быстро сориентироваться и понять, как он будет дальше вести общий 

процесс, осуществлять работу: каким образом «включить» участника, чтобы группа 

чувствовала устойчивость и безопасность. Поэтому среди трудностей и ограничений 

дистанционной работы можно выделить непредвиденные ситуации, связанные именно с 

технической составляющей процесса, которые необходимо уметь предвидеть.  

Кроме прочего, дистанционная работа отличается степенью репрезентации себя, 

вплоть до того, что не во всех случаях доступен визуальный контакт, чего не происходит в 

реальной жизни. Это очень важно, так как в основном контроль происходит за счет 

зрения. Есть значительные ограничения в том, что не все участники готовы себя 

визуально репрезентировать – не включают и не используют камеру в процессе работы, 

что ведет к неравным условиям. В реальной жизни участник может молчать и не 

участвовать в работе, может на какое-то время выйти, но его присутствие сцеплено с 

возможностью его видеть. В ситуации дистанционной работы человека и не видно и не 

слышно, и непонятно, что с ним происходит.  

Поскольку есть особенности репрезентации себя, которые в части случаев содержат 

невозможность визуально наблюдать человека, когда он молчит, и нет возможности 

понять присутствует он или нет, что с ним происходит в этот момент, это влияет на 

ощущение безопасности группы – «мы не видим, а значит не контролируем».  

Также это влияет на возможность специалиста отслеживать состояния участников: 

специалист не знает, что происходит с участниками в тот момент, когда они молчат и их 

не видно. Это дополнительная задача, которая требует умений выстраивать 

дополнительное общение, коммуникацию, направленную на выявление актуального 

состояния участников группы. Для ее решения можно использовать вопросы, обсуждение, 

установление поочередности во время высказываний, что дает возможность включить 

каждого участника, услышать его, по голосу отследить его состояние.  

Дистанционная форма работы требует введения дополнительных директивных 

правил, при которых эта работа могла бы действительно состояться. Например, правило 

«включенные камеры».  
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Для решения задач внутригруппового взаимодействия на базе социальной сети была 

создана группа, в которой участники имели возможность выкладывать свои работы 

(рисунки, истории), а также имели возможность их обсуждать и таким образом 

осуществлять взаимодействие.  

Выбор платформы, технической поддержки – задача, которую решает группа. 

Участники сами выбирают себе пространство. Если в обычной работе ответственность по 

организации пространства лежит на специалисте, то в данном случае пространство 

виртуальное и создается совместными силами. Есть общий канал, на котором специалист 

собирает участников, но для решения дополнительных составляющих задач 

дистанционной работы необходимо учитывать и согласовывать технические возможности, 

которые есть у участников группы.  

Дистанционная форма работы позволяет говорить на важные темы, сопряженные с 

рядом сложных переживаний, находясь в обстановке, которая дает ощущение 

безопасности. Участник может сам создать себе комфортное пространство, которое 

позволит ему делать психологическую работу, быть более активным, участвовать в 

принятии решений по организации рабочего пространства.  

Условия безопасности являются неотъемлемой составляющей любой 

психологической работы. Есть ряд клиентов, для которых личное присутствие априори 

воспринимается как небезопасное условие, поэтому возможность находиться у себя дома 

и общаться через технические средства коммуникации дает участникам группы и 

специалисту возможность эффективно осуществлять подобную работу. 

Для проведения дистанционных форм работы специалисту нужны не только знания 

организации и ведения групповой работы, но представления о разных технических 

средствах поддержки, навыки владения платформами, социальными сетями, которые 

позволят участникам свободно взаимодействовать и представлять свои материалы. Важно, 

чтобы группа была закрытой и не нарушалась конфиденциальность.  
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СЕКЦИЯ 2 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ  

Модератор секции – Шапурова Екатерина Михайловна, заместитель руководителя 

филиала «Телефон неотложной психологической помощи 051» ГБУ «Московская служба 

психологической помощи населению». 

 

 

Работа с суицидальным запросом в дистанционном формате семейной терапии в 

клинике во время пандемии Covid-2019 

 

Ильина Анастасия Алексеевна,  

медицинский психолог ГБУЗ «Научно-практический центр  

психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой» 

 

Суицидальное поведение (СП) детей и подростков – неизменно актуальная проблема 

общественного здравоохранения, несмотря на некоторое уменьшение случаев 

завершенных детских и подростковых суицидов за последние десятилетия (Любов Е.Б., 

Зотов П.Б., Банников Г.С., 2019).  

Учитывая нестабильную и тревожную обстановку, повышение общего уровня 

стресса и, как следствие, увеличение случаев кризисных состояний на фоне пандемии 

Сovid-19 в данной статье перечислены основные ориентиры и рекомендации при работе с 

суицидальным запросом (антивитальные переживания, высказывания, суицидальное 

поведение разной степени выраженности и глубины) в рамках семейного 

консультирования с использованием дистанционного формата для специалистов, 

основанные на практическом опыте работы на базе Клиники кризисной помощи Центра 

им. Г.Е. Сухаревой за март–ноябрь 2020 года. 

О Клинике кризисной помощи 

Клиника кризисной помощи – отделение на базе Центра Сухаревой, работающее с 

ноября 2018 года, имеющее в своей структуре «боксированной части», общую 

стационарную часть и дневной стационар. Отделение оказывает уникальную кризисную 

помощь, не имеющую аналогов в России. В основе работы клиники – 

биопсихосоциальный подход и полипрофессиональная бригада, включающая 

специалистов разных профилей: врачей-психиатров, психологов-диагностов, семейных 

психологов, кризисных психологов-корректоров. 
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Отделение оказывает помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

подросткам, столкнувшимся с темами горя, травли, буллинга, насилия, длительного 

стресса, а также разной степени выраженности суицидального поведения (от 

антивитальных переживаний, демонстративных высказываний до попыток суицида). 

Пандемия и суицидальное поведение 

Стоит сказать, что на развитие суицидального поведения при пандемиях (и других 

мировых кризисах, катастрофах) существуют разные взгляды и малочисленные 

противоречивые данные. Так, первая мировая война не увеличила уровень суицидов в 

США, а разрозненные данные подтверждают снижение психиатрической заболеваемости 

и уровня суицидов в СССР в 1941-45 гг. 

Это объясняется по одной из теорий так называемым «эффектом мобилизации» – 

укрепление социальной связанности во время войн, национальных бедствий, 

сплачивающих и мобилизующих нацию (по Дюркгейму).  

«Пандемии изменяют взгляды на здоровье и смерть, делая жизнь более ценной, 

смерть – более страшной, а самоубийства более невероятными». 

Как говорят современные исследователи и суицидологи, изменение показателей в 

сторону роста или уменьшения случаев СП (также среди детей и подростков) возможно 

будет оценить в течение 2-3 лет после завершения самой пандемии. 

 

Стратегии реабилитации подростков с суицидальным поведением на базе 

Клиники кризисной помощи. 

При госпитализации в круглосуточный стационар подростку обязательно 

назначается: 

1. Работа с врачом-психиатром и прием медикаментов (при необходимости), 

патодиагностика. 

2. Семейная терапия.  

3. Групповая терапия (dbt, группы навыков, группы по запросу специальных 

тем). 

4. Индивидуальная терапия (dbt, кбт, арт и др.). 

С увеличением распространения Сovid-19 и введением карантинных мер на 

территории всех медицинских учреждений города (с запретом посещений пациентов 

членами семьи), сотрудники Центра создали новые для себя форматы дистанционного 

сопровождения семей в кризисе, а также усилили просветительскую деятельность и 

догоспитализационное кризисное консультирование. 
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В рамках просвещения и развития онлайн-ресурсов были созданы: 

• YouTube канал Центра Сухаревой и проект еженедельных прямых эфиров с 

врачами-психиатрами, клиническими психологами, семейными психологами, 

логопедами, дефектологами и тд. 

• Instagram страница с чек-листами, короткими заметками по самым острым темам, 

возникающим на консультациях у специалистов. 

• Онлайн-вебинары с сотрудничающими организациями (НИИОЗМ, Родительский 

комитет ДОгМ и т.д.) на платформах Zoom, YouTube. 

• Онлайн-работа Кабинета кризисной помощи. 

 

А также с помощью развития телемедицины стало возможным использование 

следующих форматов дистанционного сопровождения семей с суицидальным запросом:  

• Онлайн-консультирование родителей: родители дома, специалист в клинике. 

• Онлайн-консультирование семьи: родители дома, подросток со специалистом в 

клинике. 

• Очное консультирование в сочетании с колнсультированием онлайн: родитель и 

сотрудник в специальном корпусе, подросток и специалист в отделении. 

• Онлайн -консультирование семьи в рамках дневного онлайн-стационара: родители и 

подросток дома, специалисты в клинике. 

 

В лечебной и реабилитационной работе специалисты клиники используют 

следующие основные концепции в работе с суицидальным поведением подростков: 

1. Диатез-стресс подход. 

2. Концепция «психической боли» Э. Шнейдмана. 

3. Когнитивный подход и понятие «безнадежности». 

4. Интерперсональная теория T. Joiner. 

5. Трехфазовая модель E.D. Klonsky. 

6. Интегративная мотивационно-волевая модель O’Connor. 

7. Системная семейная терапия с понятием симптоматического поведения (в 

виде СП). 

Стоит отдельно подчеркнуть в работе с суицидентом и его семьей особенности 

контакта в процессе консультирования. Как правило, общение со специалистами 

обусловлено во многом переживаемыми эмоциями семьи (в связи с суицидальными 

проявлениями), а именно это сильные переживания стыда, вины и страха. Также семья, 

как правило, подвержена выраженной общественной стигматизации или внутрисемейной 
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стигматизации. Часто родители боятся давления в школе, дворе, на работе, если они 

признаются и поделятся проблемами суицидального поведения сына или дочери. 

Родители и подростки боятся рассказывать о произошедшем (случившейся попытке или 

госпитализации в связи с суицидальными проявлениями) близким, например, бабушкам, 

дедушкам, кровному родителю (если пара в разводе). Иногда о случившемся не знают 

родные братья/сестры суицидента или вообще никто, кроме самого подростка, 

признавшегося врачу/психологу на приеме. Семьи боятся осуждения, порицания, 

отвержения общества и своей семьи, боятся стать «изгоями», «общим посмешищем». 

Учитывая, что семья в кризисе испытывает дефицит ресурсов, такие переживания и 

опасения накладывают дополнительные особенности контакта с помогающими 

специалистами – общение может быть прерывистым, участники не всегда соблюдают 

рекомендации, трудно говорят напрямую про важные темы, склонны преждевременно 

оканчивать лечение. Специалист при работе с группой клиентов с вышеперечисленными 

особенностями склонен терять нейтральность в работе, брать на себя роль спасателя и 

подвержен эмоциональному выгоранию без необходимой профилактики и подготовке. 

 

Этапы дистанционной работы с суицидальным запросом 

Условно можно выделить следующие этапы в дистанционном консультировании 

семьи с суицидальным запросом: 

1. Установление контакта. Разделение эмоциональных переживаний семьи 

(родителей и самого подростка). 

2. Анализ причин суицидального кризиса и выделение защитных факторов. 

3. Выявление и коррекция дисфункциональных паттернов семейного 

взаимодействия, а также структурных характеристик. 

4. Формулирование гипотезы суицидального поведения, функции и назначения 

проблемного поведения в системе, его коррекция. 

5. Обучение/расширение стратегий семьи преодоления кризисов/жизненных 

трудностей. 

6. Активизация ресурсов семьи. 

7. Составление планов безопасности (индивидуальный и семейный план для 

предотвращения развития кризисных состояний). 

Дистанционное сопровождение кризисной семьи, безусловно, требует некоторой 

подготовки специалиста по части кризисного консультирования, онлайн-работы. Также 

важно помнить про безопасность консультанта и клиента/семьи и при высказывании в 

онлайн-сопровождении активных суицидальных мыслей/угроз, наличии продуманного 
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плана самоубийства у кого-либо из членов семьи необходимо немедленно направить 

семью/клиента к врачу-психиатру. 

 

Техники работы для семейной работы онлайн с суицидальным запросом 

Перечисленные ниже техники являются одними из возможных способов работы и 

сопровождения кризисной семьи в дистанционном формате, показавшие хорошие 

результаты и положительные отзывы у семей, проходивших реабилитацию за последние 

полгода на базе клиники. 

• Демонстрация и обсуждение фото- и видеоматериалов о суицидальном поведении (в 

течение сессии), обсуждение просмотренных лекций о СП с родителями подростка 

(в качестве домашнего задания). 

• Составление «комплекта надежды» для подростка с использованием фотографий из 

архива семьи, рисунков, изображений из Интернета (из живых материалов и в 

электронном формате с последующей печатью в виде коллажа). 

• Кризисный план для подростка (основан в рамках поведенческой коррекции и 

призван предотвратить появление кризисных состояний с помощью продуманных 

способов реагирования на ранних этапах появления симптомов). 

• Семейный кризисный план (разработан сотрудниками Клиники кризисной помощи 

на основе индивидуального кризисного плана, призван помочь членам семьи 

реагировать продуманными вариантами поведения на ранних этапах появления 

симптомов у подростков или в кризисных ситуациях). 

• Обучение использованию членами семьи онлайн-помощи: кризисных горящих 

линий, чатов психологической поддержки, кризисного кабинета. 

 

Сovid-19 привлек внимание разных специалистов к кризисной тематике, в том числе 

обратил еще раз внимание на помощь семьям с детьми и подростками с суицидальным 

поведением разной степени выраженности. Анализируя и обобщая более чем полугодовой 

опыт работы кризисного отделения во время распространения пандемии, можно сделать 

предварительные выводы о необходимости дальнейшего развития кризисного 

консультирования как в очном, так и онлайн-формате. А также выстраивать 

краткосрочные и долгосрочные образовательные, просветительские проекты с 

использованием дистанционных технологий для обеспечения доступности получения 

профессиональной помощи разными группами населения, повышения осознанности в 

отношении психического здоровья и суицидальной превенции в городе. 
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Индивидуальное консультирование по телефону в условиях пандемии. Клинические 

случаи, демонстрирующие возможности и ограничения психологической работы 

 

Кузнецова Эльнара Иррековна,  

психолог филиала «Восточный»  

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

 

В рамках данной работы предлагаю ознакомиться с теми трудностями и 

возможностями, которые проявляются в телефонном консультировании. Обсуждаются 

случаи из практики, демонстрирующие широту возможностей психологической работы, а 

также её ограничения. 

В период самоизоляции с 01.04 по 22.06.2020 г. в рамках Горячей линии Комплекса 

социального развития Москвы была организована линия психологической поддержки.  

В консультациях применялись навыки работы с клиентом в рамках нарративной 

практики М. Уайта, методики консультирования в экстремальной ситуации, медитативные 

практики, техники КБТ, базовые техники консультирования по телефону по материалам 

Усатовой А.М. и Скавинской Е.Н.  

Цель – обнаружение ограничений и возможностей психологического 

консультирования по телефону. 

В процессе работы поступали звонки, не только связанные с заболеванием, часть 

клиентов волновало то, как жить в изменившихся условиях: когда нельзя выйти погулять, 

обратиться в службы, когда люди вынуждены пребывать с близкими в одной квартире 

длительное время или жить в одиночестве. 

В психологическом консультировании по телефону можно выделить следующие 

трудности и ограничения: 

 Дефицит информации о клиенте. 

 Срочность/экстренность. Нужно быть активным, быстро ориентироваться в 

ситуации. 

 Ограниченность в техниках работы, так как зрительный канал недоступен. 

 Малая вероятность «встретиться» с клиентом вновь, продолжить работу. 

 

Возможности консультирования по телефону: 

 Можно искать информацию по данной проблеме/теме, не отрываясь от разговора. 
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 Темы, по которым звонят по телефону, являются уникальными, не каждая тема 

может развернуться на очном консультировании с такой бурной эмоциональной 

реакцией. 

 Возможность обратиться к старшему, более опытному коллеге за помощью в 

процессе консультирования. 

 

На эффективность работы на линии психологической поддержки можно отметить 

влияние следующих факторов (многие из них мало отличаются от факторов 

эффективности в очном консультировании): 

 Опыт, знания, навыки психолога. 

 Адекватная оценка самоэффективности психолога. 

 Готовность клиента получить психологическую помощь и его установка по 

отношению к психологическому консультированию. 

 Качество телефонной связи. 

 Адекватность подбора техник, условий консультации, соответствующих запросу 

клиента. 

Эффективность сложно оценить в долгосрочной перспективе, так как в данном 

аспекте имеют место единичные консультации. Эта оценка происходит на основании 

внутреннего анализа работы самим психологом, его прохождение интервизий и 

супервизий, и по обратной связи самого клиента: изменение голоса, дыхания, 

соматического и эмоционального состояний, благодарности или жалобы. 

 

Телефонное консультирование. Случаи 

Описанные случаи показывают не только успех психолога и клиента, но и момент, 

когда приходилось признать свое бессилие. 

Случай № 1 

Вечером раздался звонок. Женщина 65 лет с трудом объяснила, что у нее паническая 

атака, и она не может её снять. Ей было предложено взять стакан воды, сесть. Совместно с 

психологом она начала медленно, спокойно дышать, попила воды маленькими 

размеренными глотками.  

Клиентка сообщила, что с ней такое бывало, но сейчас очень сильная реакция, и ей 

стало лишь немного легче. Ранее ей помогали прогулки и «медитация», но сейчас 

прогулки невозможны, и диск с медитацией она отдала подруге. Клиентке было 

предложено провести сеанс медитации, и просто слушать голос психолога.  
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Медитация сопровождалась путешествием на морской берег и включала в себя 

описание зрительных, слуховых, тактильных и вкусовых образов. 

К концу медитации клиентке стало легче, она выдохнула и поведала историю любви, 

где она не смогла принять отказ от своего возлюбленного. После этого она испытывает 

чувство покинутости, случаются панические атаки. 

Психолог акцентировал внимание на нынешнюю жизнь и социальные связи, и 

самым значимым для неё оказалось, что её ученица по фигурному катанию продолжает 

звонить и приходить к ней в гости. После разговора клиентка захотела позвонить ей.  

Это пример того, как иногда нам кажется, что все бросили, покинули нас, но стоит 

посмотреть на свою жизнь «под другим уголом», что можно заметить тех людей, для 

которых мы важны и ценны в любое время. 

Также в данной работе отмечается, что для простых телесных и образных практик 

телефонное консультирование не имеет ограничений.  

Случай № 2 

Ночью прозвучал звонок. Женщина хотела, чтобы ей сказали, как поступить: 

оставить маму и строить свою жизнь, но быть неблагодарной дочерью, или в свои 40 лет 

так и остаться без собственной семьи, но с мамой, заботиться о ней, и о её собаке. Ни один 

из вариантов ей не нравился, и в голосе слышались злость и обида. На вопросы о том, 

пыталась ли она когда-либо строить свои отношения и обсуждала ли эту проблему с 

матерью, клиентка не отвечала. Вопросы казались ей странными, и на них она не хотела 

отвечать. 

Психологу пришлось признать, что он не знает решения её дилеммы, но он может 

помочь найти это решение самой, и чтобы прояснить ситуацию задаёт вопросы, в этом 

заключается его работа. 

Клиентке не понравился ответ, она сообщила, что ей не подходит данный метод, и не 

могут ли с ней работать иначе, без вопросов, и без того, чтобы она посвящала в 

подробности своей жизни, чтобы она просто получила ответ. 

Психологу, с сожалением, пришлось признать свою неэффективность в данном 

вопросе. Конечно, это удивило клиентку, и она попросила связать её с самым опытным 

специалистом. Звонок был передан старшему по смене. 

Когда их разговор был окончен, оказалось, что и второму специалисту пришлось 

признать свою неэффективность. 

Психологам в данном примере было важно сохранить профессиональную позицию, 

оставить ответственность клиенту. 

Сложно вытаскивать человека из ямы, когда он тебе не подает руку. 
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Вывод. Несмотря на ограничение зрительного канала получения информации, в 

телефонном консультировании возможно полноценное достижение 

психотерапевтического эффекта при работе на рациональном, эмоциональном, образном и 

телесном уровнях. Единственное существенное ограничение, которое, несомненно, 

является трудностью и в очном консультировании - это поиск сиюминутного решения 

самим клиентом, а также отсутствие мотивации к работе. 
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Помощь людям с пограничной личностной организацией. 

Чем может помочь психолог в условиях пандемии? 

 

Щанкина Наталия Александровна, 

психолог филиала «Телефон неотложной психологической помощи 051» 

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

 

Пандемия, с которой столкнулся весь мир, – это ситуация глобального кризиса и 

стресса. Она повлияла на всех нас. В этой ситуации существование человека выходит за 

пределы его обыденной реальности, нарушается повседневный уклад жизни.  

Пандемия привнесла в жизнь угрозы, которые затрагивают привычное и устойчивое 

существование. Угроза социально-экономической стабильности, которая разрушает 

привычную адаптацию. Угроза потери социально-коммуникативных связей, что приводит 

к утрате привычных межличностных отношений, и обыденный мир начинает 

разрушаться. Угроза жизни и здоровью, где приходится сталкиваться со смертью. Мир 

вокруг, бытие человека перестают быть безопасными.  

Под воздействием всех этих угроз, разрушений и длительности ситуации привычные 

адаптационные механизмы, на которые человек опирался прежде, перестают работать. 

Данный доклад – это попытка понять, как мы могли бы более эффективно оказывать 

помощь людям с пограничной личностной структурой в ограниченных условиях с одной 

стороны и всеобщего кризиса с другой. Также мне бы хотелось поделиться своим 

практическим опытом исходя из моей работы в Филиале «Телефон неотложной 

психологической помощи 051» ГБУ МСППН. 

Говоря о пограничной личностной организации, я буду говорить о людях, чей способ 

функционирования осуществляется на этом уровне. Однако степень патологического 

функционирования может быть разной.  

Критерии, на которые я буду опираться в определении пограничной структуры 

личности, описывает Отто Ф. Кернберг в своих работах – это недостаточная интеграция 

идентичности, типы примитивных защитных реакций и способность к тестированию 

реальности. 

Таким образом, в условиях длительного кризиса многие люди начинают 

функционировать именно на пограничном уровне. То есть человек с невротической 

структурой личности под воздействием стресса регрессирует и переходит на другой 

уровень психического взаимодействия, включается «режим выживания». Он может начать 

использовать примитивные защиты, например, отрицание, чувствовать постоянную 
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тревогу, может стать более раздражительным и агрессивным и начать воспринимать 

окружение как «враждебный» мир, однако при эмпатической поддержке и помощи в 

адаптации к реальным условиям человек способен достаточно быстро находить способы 

справляться со стрессом и адаптируется к внешней среде. 

Одним из основных факторов, влияющих на состояние человека в этих условиях, 

становится ситуация неопределенности. Для людей с пограничной организацией ситуация 

неопределенности переживается как стресс, а в условиях пандемии из-за 

продолжительности происходящего становится дистрессом.  

Чем жестче структура пограничной личности, тем больше специфических 

проявлений. Это будут очень сильные эмоциональные реакции из-за низкой 

толерантности к раздражителям, сильная импульсивность, будут срабатывать 

примитивные защиты, преимущественно отрицание, расщепление или диссоциация и 

проективная идентификация, дихотомическое мышление, специфические способы 

тестирования реальности, а также неспособность интегрировать других и собственное «я». 

У людей с пограничной личностной организацией недостаточно развиты стратегии 

совладания со стрессом. Именно импульсивность таких людей становится способом 

справляться с острыми ситуациями, что дает им облегчение в виде разгрузки, заставляет 

почувствовать себя лучше, но на очень непродолжительное время.   

В период самоизоляции, карантина, противоречивой оценки происходящего такие 

люди особенно часто обращаются за помощью на телефон «051» в аффективном или 

агрессивном состоянии, т.к. справиться с внутренним напряжением они не могут. 

Внутренних ресурсов человек не находит.  

Люди с пограничной личностной организацией с трудом понимают, что с ними 

происходит из-за того, что невозможно идентифицировать чувства, это их особенность. 

Растут внутреннее напряжение и тревога. Отсюда импульсивность и агрессивное 

поведение, направленное на кого-то или на себя самого (как аутоагрессия). Такие 

проявления решают сразу две задачи: разрядки и одновременного блокирования 

специфического эмоционального фона. Так они прячутся от болезненного ощущения 

покинутости.  Именно это для нас становится очень важным, т.к. в условиях вынужденной 

самоизоляции все эти переживания усиливаются, а ресурсов и психологических 

механизмов справляться с этим у человека нет. 

Такие обращения стали чаще поступать на «Телефон неотложной психологической 

помощи 051» в период пандемии. Среди них можно отдельно выделить обращения с 

самоповреждающим поведением, самодеструктивными тенденциями и с 

манипулятивными проявлениями в адрес психолога. В этих обращениях важно различить 
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и услышать, с чем звонит клиент. Психологу необходимо дифференцировать 

манипуляцию и реальную аутоагрессию, связанную с его внутрипсихической болью. 

Если абонент звонит в сильном эмоциональном или агрессивном состоянии, то 

важно снизить возбуждение до того уровня, когда абонент сможет начать воспринимать 

слова психолога. За время консультации нам нужно на когнитивном уровне показать 

клиенту, что с ним происходит, и дать некое направление, куда ему двигаться дальше и 

как он мог бы помогать сам себе.   

Первое с чего стоит начать – это прояснение реальности, ресурсов и поддержки. 

Таким образом можно сформулировать некоторые принципы эффективной 

психологической помощи в ограниченных условиях людям с пограничной личностной 

организацией. 

1. Научить выдерживать «эмоциональный шторм». Эффективно использовать 

метод осознанности, наблюдения за своими эмоциями. Сделать то, что изменит 

неприятные чувства. И тут подойдут различные техники переключения. Стоит 

задействовать различные уровни восприятия: тактильный, слуховой, а также обоняние и 

вкус. Подойдут различные техники заземления. 

2. Научить справляться с импульсивностью.  

3. Учить навыкам межличностного взаимодействия. 

И все же основные принципы при работе с людьми с пограничной личностной 

организацией – это давать им ощущение надежности, безопасности, структурированности 

и ясности. Психологу необходимо быть одновременно эмпатичным и теплым, но при этом 

устойчивым и выдерживающим границы. Для таких людей слишком близкий контакт с 

психологом будет восприниматься как угроза, а нейтральный – как безразличие и 

отвержение. Им важно, чтобы они были принятыми и понятыми. А это возможно при 

доверительных отношениях и совместном исследовании их внутренней феноменологии и 

реальности.  
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Особенности запросов клиентов в телефонном консультировании в период пандемии 

 

Ивенская Александра Петровна, 

психолог отдела дистанционных методов  

психологического консультирования и информационной поддержки  

ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России» 

 

С апреля 2020 года резко возросло количество обращений, связанных с пандемией 

Covid–19, на телефоне экстренной психологической помощи МЧС России. Среди запросов 

лидировали тревога и страх, потеря работы и безработица, семейные конфликты и утрата 

близкого человека. Несмотря на то, что специалисты отдела дистанционных методов 

психологического консультирования и информационной поддержки имеют большой опыт 

работы с подобными темами, в период пандемии можно было отметить ряд важных 

особенностей таких запросов. 

Прежде всего, как в отличие от реагирования в чрезвычайной ситуации (работы с 

пострадавшими, их родственниками), так и в отличие от классической работы на телефоне 

психологической помощи в период пандемии сами специалисты находятся под 

воздействием тех же обстоятельств и тех же стрессовых факторов, что и клиенты. С одной 

стороны, это даёт возможность найти ещё один повод для общности и сотрудничества в 

процессе консультирования, а с другой – повышает вероятность выгорания психолога и 

получения им косвенной травмы.  

В качестве отчётного периода был взят период с апреля по июнь, это было пиковое 

время обращений, связанных с пандемией. По сравнению с аналогичным периодом 2019 и 

2018 гг. в 2020 году можно заметить существенный рост обращений по конкретным 

запросам. Темы запросов представлены в Таблице 1: 

 

Таблица 1 – Темы запросов клиентов 

Тематика 

Кол-во звонков по сравнению с 

предыдущими годами: 

2019 г. 2018 г. 

Тревога, панические атаки 2,1 2,7 

Потеря работы, безработица 2 1,8 

Насилие в семье 1,5 2,1 

Смерть близкого человека 1,3 2 

Агрессивные абоненты 2,3 1,4 
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К категориям людей, наиболее пострадавших от последствий самоизоляции, 

относятся самозанятые, индивидуальные предприниматели, сотрудники отдельных 

отраслей (торговли, общепита, спорта, туризма, сферы развлечений), неустойчиво занятые 

(с неофициальными заработками или зарплатой ниже прожиточного минимума) – это 

довольно большое количество людей. Клиенты, потерявшие работу, чаще других 

проявляли агрессию в адрес психологов. Особому накалу способствовал тот факт, что 

психолог работает, а клиент работу потерял. В целом работа с такими клиентами в период 

пандемии не слишком отличалась от работы в обычное время: это кризисная ситуация, в 

которой психолог сопровождает клиента в отреагировании, оказывает информационную 

поддержку, руководствуясь принципами кризисной интервенции. 

Не успевая адаптироваться к изменяющимся условиям, оказавшись взаперти, в 

изоляции, люди испытывали довольно сильный дистресс. Непредсказуемость развития 

ситуации вызывала у них опасения относительно собственного будущего и будущего 

своих близких, а обилие недостоверной информации и слухов стимулировало тревогу. 

Общий тревожный фон сильно повлиял на повседневное самочувствие людей, они стали 

прислушиваться к ощущениям в теле, всматриваться в малейшие изменения 

самочувствия. Это привело к росту числа обращений клиентов с фобиями и паническими 

атаками. Особенно остро пандемию восприняли те, кто ещё до её начала отмечал у себя 

симптомы тревоги. Большую роль в работе с тревожными клиентами сыграли 

информационная поддержка и психологическое просвещение, направленное на обучение 

техникам самопомощи и саморегуляции.  

Поскольку многие в период пандемии перешли на удалённую работу, людям 

пришлось находиться круглосуточно в одной квартире со всеми родственниками. Один из 

самых частых запросов – невозможность уединения в доме, квартире, вынужденное 

общение. В таких условиях человек пытается приспособиться к новым условиям, 

стабилизировать ситуацию, но семейная система оказывается перенасыщена стимулами, и 

напряжение в ней растёт. Один из векторов работы психолога при запросах подобного 

характера заключается в интерпретации симптомов клиента как симптомов системы, 

когда специалист рассматривает клиента как элемент системы, часть единого целого со 

своим гомеостазом.  

Нестабильная социальная и экономическая обстановка, ухудшение финансового 

положения, а также сама изоляция, при которой конфликты в отдельной паре или семье 

остаются вне поля зрения окружающих людей, привели к всплеску домашнего насилия. 

Ситуация с домашним насилием усугублялась ещё и тем, что из-за режима самоизоляции 

жертвам домашнего насилия было сложнее получить помощь: обратиться в полицию, 
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найти убежище и даже просто выйти из дома, а многие кризисные центры оказались 

недоступны. Психологическая помощь с жертвами насилия в период пандемии 

предполагала более детальную проработку плана дальнейших действий с учётом всех 

особенностей ситуации, нежели обычно. Отрабатывались сценарии, к которым можно 

было бы прибегнуть, например, при отсутствии возможности сообщить о насилии в 

правоохранительные органы. 

Горе и утрата в период пандемии приобрели новые оттенки. Во-первых, многие 

люди в силу изоляции столкнулись с одиночеством и остались один на один со своими 

переживаниями, из-за чего им было гораздо труднее отреагировать свою боль, многие 

стремились скорее анестезировать её, нежели излечить, например, прибегали к «помощи» 

алкоголя. Во-вторых, поскольку массовые мероприятия были запрещены, многие не 

имели возможности попрощаться с близкими, соблюсти необходимые ритуалы, получить 

достаточную поддержку от сочувствующих знакомых на похоронах. Это добавляло 

трудностей в переживании горя, клиент часто обращался на затянувшейся стадии 

отрицания. В-третьих, после утраты человека, ушедшего из-за болезни, информационное 

поле человека трансформировалось: новости о количестве заболевших, новых симптомах 

и карантинных мерах теперь воспринимались гораздо болезненнее, а избежать этого 

информационного шума было не просто. В процессе консультирования психолог и клиент 

совместно находили способы запустить процесс горевания, принять, прожить и пережить 

утрату, а также принять меры по защите себя от ретравматизации и позаботиться таким 

образом о своём психологическом состоянии. 

Телефон экстренной психологической помощи – виртуальное место, где есть 

возможность выразить агрессию и не стать отвергнутым. В большинстве случаев за 

агрессией и злостью скрывается страх, чувство, что ситуация вышла из-под контроля. Как 

правило, в процессе консультирования психологу удаётся разглядеть за агрессией 

актуальный запрос и оказать психологическую помощь. Контейнирование негативных 

переживаний позволяет клиентам справиться с ними, при этом не разрушив себя или 

окружающих. В период пандемии количество агрессивных обращений резко возросло, 

при этом хотелось бы отметить, что описанные выше звонки в статистике учитываются не 

как агрессивные, а отмечаются в соответствии с выявленной впоследствии проблемой. А 

под агрессивными звонками подразумеваются ругань, угрозы в адрес консультантов, 

пожелания мучительной смерти и пр. Такие клиенты воспринимали психолога не как 

человека, который готов и способен оказать психологическую помощь, а как человека, 

виновного в их страданиях, например, воспринимали специалиста как представителя 

учреждения, ведомства или государства в целом. Если агрессивный клиент упорно 
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отказывается от формата психологического консультирования и продолжает угрожать или 

ругаться, специалист вправе в одностороннем порядке завершить звонок. Психическое 

здоровье обеих сторон в таком случае будет сохранено. 

В заключение хотелось бы отметить, что многие люди в период пандемии открыли 

возможности дистанционной психологической помощи и её доступность. Многие 

обращались за помощью впервые, некоторые звонили из-за недоступности очной помощи, 

к которой они уже ранее прибегали. Дистанционная психологическая помощь людям, 

находящимся на карантине, и специалистам, работающим в «грязной» зоне, существенно 

снижает уровень дистресса и его последствия. Предоставляя возможность разделить 

переживания, выговориться и стать услышанным, психологи предупреждают развитие 

массовых реакций. Таким образом всё психологическое сообщество в период пандемии 

вносит свой вклад в стабилизацию обстановки и сохранение психического здоровья 

населения. 
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Психологическая работа в обсервационном отделении детской психиатрической 

клиники в период пандемии 

 

Довбыш Дарья Вадимовна,  

медицинский психолог ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья  

детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой»,  

Ермакова Мария Валерьевна,  

медицинский и семейный психолог ГБУЗ «Научно-практический центр психического 

здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой» 

 

В период пандемии Covid–19 всё общество столкнулось с неизбежностью 

трансформации своей деятельности. В режиме работы Центра им. Г.Е. Сухаревой также 

произошли изменения, связанные с организацией работы в обсервационном отделении, 

которые требуют от специалистов иного формата оказания психологической помощи 

госпитализированному ребенку и его близким. Так как для пациентов пребывание в 

«боксированной части» оказывается непростой задачей, сильно усложняющей и без того 

непростую ситуацию госпитализации в стационар психиатрической клиники в период 

эпидемии.  

Для многих специалистов работа в боксированном отделении стала новой и 

требующей адаптации, гибкости и повышенной психической устойчивости. В связи с 

данными изменениями для специалистов были организованы психологические группы. С 

одной стороны, направленные на профилактику эмоционального выгорания, снижение 

уровня тревоги и повышение сплоченности коллектива. С другой – на развитие и 

расширение психологических компетенций, выстраивание единой стратегии работы с 

подростками, поступающими в обсервационное отделение.  

Для организации психологической работы нами был разработан протокол работы с 

подростками, реализованный на базе 12-го отделения для детей 12-18 лет. Протокол 

включает в себя следующие пункты: 

1. Специально разработанная для подростков анкета, направленная на оценку 

их состояния в период пандемии, их адаптацию к условиям карантина до госпитализации, 

а также оценку выраженности тревоги о здоровье. 

2. Анкета интересов, которую заполняют подростки в первый день своего 

пребывания в отделении. Данные анкеты позволяют сделать пребывание в боксах более 

комфортным, безопасным и продуктивным.  
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3. Заполнение рабочей тетради, специально разработанной психологами 

Центра для подростков: в ней представлены короткие и простые упражнения на каждый 

день, а также описаны техники, позволяющие стабилизировать эмоциональное состояние, 

справиться с тревогой, обратить внимание на свои внутренние переживания. 

4. Выполнение серии коллажей, посвященных важным для подростков темам: 

«Какой Я», «Я глазами родителей», «Я и мои друзья», «Я и моя болезнь», «Мои ресурсы», 

«Мои мечты», «Мое будущее». Результаты каждого коллажа обсуждаются на 

индивидуальной консультации с психологом. Таким образом, к концу пребывания в 

боксах, каждый подросток имеет серию работ, направленных на активацию личностных 

ресурсов, а также большой задел для дальнейшей психотерапевтической работы в 

индивидуальном и семейном форматах.  

5. Ежедневное упражнение «Позитивные высказывания», в рамках которого 

подросток или подростки, которые находятся в боксе, учатся формулировать 

поддерживающие и ободряющие фразы в противовес более привычным для многих из них 

критикующим высказываниям. Отдельно важна фиксация этих высказываний на стикерах 

и возможность в дальнейшем возвращаться к ним в моменты усиления тревожных 

мыслей. 

6. Киноклуб, в рамках которого еженедельно подростки в каждом боксе вместе 

со специалистом смотрят отобранные психологом фильмы. К каждому фильму подобраны 

определенные вопросы, позволяющие подростку больше понять смыслы и соотнести 

происходящее в фильме со своим опытом и переживаниями, а на следующий день фильм 

и ответы подростки могут обсудить с психологом во время индивидуальной 

консультации. 

7. «Коробка радости», которая позволяет подросткам в течение получаса 

ежедневно вместе со взрослым создавать поддерживающую среду, учиться 

конструировать ситуации, связанные с положительными эмоциональными 

переживаниями. В рамках этого времени пациенты могут заниматься творческими и 

ресурсными занятиями: рисовать, пускать мыльные пузыри, плести украшения, прыгать 

на скакалке и т.д.  

8. Заполнение расписания, составленного для подростков на каждую неделю 

пребывания. В расписание уже включены ежедневные активности, описанные выше. 

Подростки сами отслеживают выполнение заданий и вносят разные реабилитационные 

мероприятия: беседы с лечащим врачом, обходы, индивидуальную и семейную терапию.  

Для реализации всех занятий в день поступления подросток получает 

индивидуальную папку со всеми перечисленными раздаточными материалами.  
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Данный способ организации психологической помощи обеспечивает 

преемственность работы отделений, так как при переводе подростка в профильное 

отделение все материалы он забирает с собой и может обсуждать результаты со 

специалистами, работающими с ним далее.  

Таким образом, данный способ организации работы боксированного отделения 

помог специалистам Центра быстрее адаптироваться к новым условиям и расширить свои 

компетенции.  А подросткам позволил ежедневно быть включенными в психологическую 

работу и обеспечил максимально эффективную адаптацию к учреждению в период 

эпидемии.  
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Специфика оказания экстренной психологической помощи специалистами ФКУ 

ЦЭПП МЧС России при происшествиях на территории города Москвы  

в период пандемии 

 

Андронова Анна Владимировна,  

ведущий психолог ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России» 

 

В настоящее время экстренная психологическая помощь пострадавшим является 

неотъемлемой составляющей мероприятий по ликвидации последствий 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. Специалисты психологической службы МЧС 

России привлекаются к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и 

при происшествиях около 150 раз ежемесячно. 

При происшествиях и чрезвычайных ситуациях на территории города Москвы 

первым эшелоном сил психологической службы МЧС России является группа 

экстренного реагирования по г. Москве ФКУ «Центр экстренной психологической 

помощи МЧС России». Специалисты несут круглосуточное дежурство и основными 

видами происшествий, к которым привлекаются специалисты, являются случаи, 

связанные с суицидальным поведением (текущая попытка суицида, угроза суицида, 

завершенный суицид), пожары, несчастные случаи и т.п.  

В ходе работы специалисты оказывают экстренную психологическую помощь, 

работают с состояниями пострадавших и родственников погибших в первые минуты и 

часы после произошедшей беды (катастрофы). Основные отличия работы специалиста при 

оказании экстренной психологической помощи от плановой «работы в кабинете» 

заключаются остротой эмоциональных состояний пострадавших, а также в особых 

условиях, окружающих специалиста. Психологи работают в «полевых», 

неприспособленных для консультирования условиях, то есть на улице, на мосту, в 

условиях квартиры, машины или самолета, в непосредственной близости от пожара и т.п. 

Особенностями такой работы всегда являются: острота эмоционального состояния 

пострадавшего, короткое время на подстройку и установление контакта, сжатые сроки, в 

которые специалист должен привести к логическому завершению психотерапевтическое 

воздействие. Часто работа «в поле» подразумевает работу в присутствии других людей 

(других членов семьи, специалистов экстренных служб, соседей, прохожих – 

наблюдателей). 
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Таким образом, оказание экстренной психологической помощи является 

уникальным направлением деятельности психолога. Этот вид деятельности можно назвать 

консультированием в особых условиях.  

В период пандемии специалисты психологической службы МЧС России продолжали 

выполнять свои задачи в круглосуточном режиме, привлекаясь к ликвидации последствий 

ЧС и при происшествиях. Условия консультирования, обстоятельства, в которых 

проводится работа, претерпели ряд изменений, потребовали от специалистов 

трансформации и адаптации привычных способов.  

Важно обратить внимание на особенности организации работы.  

Первое – это предпочтение открытых пространств замкнутым (хорошо 

проветриваемые, большие помещения: улица, двор, крыша – в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции становятся безопаснее машины, лифта, маленьких 

помещений). 

Следующей важной мерой безопасности в условиях распространения вируса 

является дистанция. Чаще всего в условиях ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации или происшествия, пространство устроено таким образом, что специалисты, 

пострадавшие, их родственники, очевидцы могут оказываться все вместе на достаточно 

ограниченном пространстве. В условиях пандемии специалисты, преследуя меры 

соблюдения безопасности, стараются при возможности максимально сократить 

численность людей, находящихся в непосредственной близости друг от друга. В нашей 

работе это стало реализовываться в стремлении дистанцировать консультирующего 

специалиста и пострадавшего от окружающих. 

Адаптирован и выбор специалистами техник работы. Психологами МЧС России 

задачи по оказанию экстренной психологической помощи зачастую реализуются с 

использованием краткосрочных методов оказания такой помощи. В условиях пандемии 

предпочтение техник, позволяющих без потери эффективности, минимизировать 

длительность контакта, оказалось особенно актуальным, и специалисты при возможности 

работали с использованием именно техник краткосрочных подходов в консультировании 

(ориентированная на решение краткосрочная терапия, краткосрочная стратегическая 

терапия, экстренные протоколы EMDR и др.). 

К новым реалиям времени периода пандемии также относится масочно-перчаточный 

режим, который часто вносит дополнения в схему взаимодействия с населением. Так, 

люди, ответственно относящиеся к выполнению требований соблюдения режима, с 

большим откликом, принятием и доверием относятся к специалистам в средствах защиты. 

С людьми, скептически настроенными по отношению к требованиям соблюдения 
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масочно-перчаточного режима, часто на начальной стадии возникает необходимость 

информационной беседы, работы с возражениями. Однако, по нашим наблюдениям, 

большинство пострадавших в ЧС и при происшествиях забывают о личных мерах 

профилактики и защиты от вируса, но лояльно относятся к закрывающим лицо 

специалиста маскам и воспринимают их как фактор безопасности. 

Отдельно хотелось бы остановиться на появлении новых жалоб и запросов от 

пострадавших.  

В тематике острого переживания утраты появилась отдельная формулировка - 

«смерть близкого от Covid-19»; в числе причин острого чувства одиночества и 

суицидальных мыслей, намерений и действий – переживание чувства одиночества в 

условиях невозможности контактировать с близкими людьми, привычным окружением. 

При этом важнейшим является тот факт, что само содержание психологической работы с 

новыми запросами и смысловая структура остаются прежними. То есть нами замечено, 

что и при изменении феноменологии восприятия случившегося самим человеком, 

структура оказания экстренной психологической помощи, цели и задачи специалиста, 

направленные на нормализацию актуального психоэмоционального состояния, остаются 

неизменными.  

Некоторым незыблемым и универсальным тезисом работы в условиях пандемии 

стало понимание того, что при, казалось бы, совершенно новых обстоятельствах и 

вводных, важно продолжать работать из профессиональной позиции, помнить о зоне 

своей профессиональной ответственности и компетенции. В ситуации длящейся 

неопределенности, напряжения, накопленной усталости, тревоги люди часто просят 

прогнозов развития ситуации, подсказок решения финансовых сложностей, поддержки 

(или опровержения) в мистификации происходящего или одобрения своих диссидентских 

настроений и теорий. Находясь внутри ситуации действующих угроз пандемии, лучшей 

опорой специалиста продолжают быть хорошая профессиональная подготовка и 

сохранение возможности действовать из профессиональной позиции, уделять внимание 

консультированию в особых условиях, иметь возможность свериться с критериями 

эффективности и сохранять энергию для того, чтобы противостоять механизмам 

заражения. 

В заключении хотелось бы отметить, что в период масштабных ограничений, 

обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции, наша служба смогла 

учесть риски, интегрировать в рабочий процесс меры профилактики распространения 

Covid-19 и продолжить выполнять возложенные на неё задачи в традиционном 

непрерывном режиме: круглосуточно и ежедневно. 
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Использование методов звукорезонансной терапии для психоэмоциональной 

релаксации 

 

Беликов Святослав Андреевич, 

психолог филиала «Юго-Западный»  

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

 

Техника релаксации с использованием тибетских чаш является разновидностью 

музыкотерапии с элементами аутогенной тренировки. Используется с целью коррекции и 

восстановления психоэмоционального и психофизиологического состояния человека. 

Способствует стабилизации сна, снижению уровня тревоги и нормализации общего 

психоэмоционального состояния.  

Данная техника выполняется в формате рецептивного сеанса музыкотерапии, при 

котором клиент пассивно прослушивает звуки, получаемые при помощи тибетских чаш. 

Тибетская или поющая чаша является древним восточным музыкальным 

инструментом негармонического обертонного звучания, работающая по принципу 

колокола. Звук можно получать, используя две техники: вращательную и ударную.  

Непосредственно перед началом работы со звуком проводится вербальное 

погружение клиента в ресурсное состояние транса, которое удерживается и усиливается за 

счет смещения фокуса внимания на появляющиеся и угасающие монотонные звуки с 

обертонами. 

После проведение сеанса многие клиенты отмечают погружение в измененное 

состояние сознания, характеризующееся искажениями в восприятии времени, 

пространства, кинестетических ощущений.  

Даная техника в ряде случаев позволяет абстрагироваться от негативных 

переживаний и навязчивых мыслей, вызванных различными жизненными 

обстоятельствами. Также использование тибетских чаш упрощает обучение клиентов 

медитативным техникам, с целью дальнейшего самостоятельного применения.  

Техника релаксации может проводиться как в индивидуальном, так и в групповом 

формате. Для ее применения необходимо изолированное от посторонних шумов 

помещение с приглушенным светом и предусмотренной возможностью для клиентов  

занять исходное положение, лежа лицом вверх. В случае проведения индивидуального 

сеанса лучшим решением будет наличие массажного стола/кушетки. В случае групповой 

формы работы можно использовать коврики из пенополиуретана, пледы, ковры, 

расстилаемые на полу. 
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Сеанс продолжается на протяжение 40 минут и включает в себя погружение, 

звукотерапию, выведение из измененного состояния сознания, обратную связь. 

К плюсам данной техники можно отнести меньшее количество противопоказаний по 

сравнению с некоторыми аппаратными методами (аудиовизуальная стимуляция, 

вибрационно-массажное воздействие), энергонезависимость от электросети, возможность 

проведения одной и той же техники как с одним клиентом, так и с группой. 

Из минусов следует выделить необходимость наличия подходящего помещения, 

отсутствие у клиентов ряда противопоказаний (эпилепсия, психические, соматические 

заболевания в состоянии обострения, ограниченная мобильность, индивидуальная 

непереносимость монотонных звуков), дороговизна самих музыкальных инструментов.  

  



66 
 

СЕКЦИЯ 3 

АСПЕКТЫ СЕМЕЙНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ  

Модератор секции – Соколова Ирина Владимировна, начальник отдела проектного 

менеджмента ГБУ «Московская служба психологической помощи населению». 

 

Карантин как возможность восстановления контакта в семье 

 

Донова Наталья Михайловна, 

психолог филиала «Северный»  

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

 

Пандемия и карантинные меры внесли свои коррективы в обычную жизнь семей. 

Члены семей оказались рядом друг с другом в одном помещении, квартире, доме. В 

следствие введения дистанционного режима дом стал и «учебным заведением» и 

«рабочим местом», досуг – обедненным, круг общения – ограниченным.  

И семья начинает жить в закрытом обособленном пространстве, как внутри 

«космического корабля». С одной разницей – на космическом корабле вначале образуется 

команда. С ней работает психолог, а потом уже космонавтов отправляют в полет. Как и 

на «космическом корабле» решение всех штатных и внештатных ситуаций зависит от 

согласованности действий членов команды, налаженной коммуникации и успешного 

контакта между всеми членами «экипажа» – семьи.  

В семьях же никто не был готов к такому «полету» на одном корабле. Никто не 

проверял и не прорабатывал вопросы психологической совместимости и не занимался с 

командообразованием. В итоге в момент пандемии все члены семьи оказались один на 

один с нерешенными внутрисемейными проблемами, которые актуализировались и 

потребовали срочного решения в ситуации стресса. Семьи столкнулись с проблемой в 

коммуникации, в межличностном общении. Благодаря карантину появилась возможность 

заметить и начать восстанавливать эту функцию семейных отношений.  

Из собственных наблюдений могу сказать, что с апреля 2020 года количество 

обращений на семейный формат консультирования в два раза увеличилось. На вебинарах 

по теме: «Трудности в коммуникации и способы их преодоления» участников приходит 

гораздо больше, чем на другие. И это радует!  

Семейная коммуникация выделилась из ряда остальных задач, следовательно 

наличие трудностей и неудовлетворенность отношениями стали более осознаваемыми 

всеми участниками семейной системы. Дистанционный формат работы позволяет 
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отрабатывать эти запросы в режиме «здесь и сейчас», со всеми участниками 

«коммуникации». 

Хотела бы поделиться своей методикой работы с парами, родителями и детьми на 

совместных консультациях. 

Методика работы 

Работа ведется в гештальт-подходе. Выделяется «фигура» и «потребность» клиента. 

Фигура, то есть основной фокус внимания в работе с семьями – это наличие трудностей в 

выстраивании «диалога» друг с другом. Три потребности, которые не удовлетворяется в 

общении, – это «уважение», «принятие», «безопасность». 

Консультация выстраивается по «циклу контакта Гудмана»: преконтакт, контакт, 

полный контакт, постконтакт. С каждым прерыванием по циклу контакта: 

«конфлюэнция», «интроекция», «проекция», «ретрофлексия», «эготизм» – работа ведется 

поочерёдно. Это позволяет во время сессии исследовать особенности построения 

коммуникации от начала и до ее завершения, а также выявлять прерывания контакта 

партнеров и находить новые способы выстраивания диалога.  

При необходимости в формате обратной экспертной связи клиентам предоставляется 

короткий обзор – это описание контакта с другим через каждое прерывание, его «плюсы» 

и «минусы». 

Работа с конфлюэнцией   

Прошу каждого из клиентов вначале консультации высказать свое отношение к 

актуальности проблемы и необходимости прихода к психологу, свои ожидания от сессии. 

Это помогает увидеть разницу, либо особенность, «отдельность» позиции другого. 

Работа с интроекцией  

Предлагаю каждому из клиентов поделиться своим правилом, принципом, понятием 

в отношениях и соизмерить его ценность и важность для себя самого. Это помогает 

клиенту осознать собственную ценность «делания», либо «неделания» чего-то, 

присвоение себе ответственности за собственный выбор и убеждение, либо осознать, что 

убеждение не его и ему не подходит. 

Работа с проекцией 

Даю клиентам технику для поддержания контакта «Прояснение и уточнение». 

Предлагаю им уточнять и прояснять то, как они слышат и понимают друг друга. Это 

помогает клиентам отделить собственную проекцию от реальных желаний и чувств своих 

партнеров по разговору. 
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Работа с ретрофлексией 

Предлагаю и поддерживаю клиентов в выражении собственных чувств, желаний и 

потребностей. Предлагаю им использовать технику «Я-высказываний». «Отреагирование» 

помогает во время консультации снизить напряжение и тревожность, улучшить 

эмоциональное состояние обоих, «завершить гештальт», «довыразить», «допрожить» 

чувства и переживания.  

Работа с эготизмом 

Помимо предъявления собственных чувств и потребностей, предлагаю клиентам 

выразить собственные пожелания, что они хотят получить от партнера. Предлагаю 

клиентам сказать, в какой помощи они нуждаются. Это помогает учиться формулировать 

просьбу друг к другу и обращаться за помощью.  

Вывод 

На консультации клиенты получают возможность осознавать собственные 

потребности и желания, стереотипы собственного поведения в общении, быть в диалоге, 

обращаться за помощью, доверять и поддерживать друг друга. Закрепляется 

положительный эмоциональный опыт, «чувствование» себя услышанным, нужным и 

полезным. А значит, в семье могут удовлетворяться базовые потребности в уважении, 

принятии и безопасности. Успешный опыт семейного общения закрепляется через 

восстановление контакта. 
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Разрешение разногласий в семье, возникших на почве Covid 

 

Ланцбург Марина Евгеньевна, 

руководитель Центра перинатальной психологии и психологии родительства  

 

Неопределенность – проблема современного быстро меняющегося мира. И значит, 

сегодня у нас есть возможность потренироваться во взаимодействии с этим фактором. 

Надо знать, что воздействует в нынешней ситуации именно на меня и членов моей 

семьи:  

1. Неопределенность (в ситуации вокруг, во времени, в действиях). 

2. Ограничения в передвижении. 

3. Ограничения в активности. 

4. Ограничение впечатлений. 

5. Ограничения в реализации планов. 

6. Совместное постоянное пребывание в узком кругу людей. 

7. Постоянное пребывание в замкнутом пространстве с детьми. 

8. Совмещение дома, работы и детей. 

9. Экономический фактор. 

10. Дистанционное обучение детей. 

11. Физическое дистанцирование. 

12. Социальная изоляция. 

13. Неорганизованное время. 

14. Ограничение живого общения. 

15. Домашняя одежда. 

16. Необходимость изменения привычек. 

 

В чем мы нуждаемся сегодня прежде всего? Настрой на нормальную жизнь в 

ненормальных условиях. 

 Сказать себе: это и есть жизнь. 

 Использовать шансы и нивелировать неприятности. 

 Открытость к новому. 

Выход: 

1. Запастись терпением, не строить планы на ближайший период.  

2. Жить в настоящем и увлечься собой. 

3. Воспользоваться возможностью проработать свое прошлое. 
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4. Совершать действия, направленные на продвижение в будущем (овладение 

дистанционными технологиями, прохождение курсов переквалификации онлайн и т.п.). 

Для семьи – это испытание на прочность и гибкость связей, на конструктивность в 

разрешении конфликтов и готовность слышать себя и другого, идти навстречу друг другу. 

 

От чего зависят наши реакции на ситуацию? 

 Гибкость личных установок 

 Выработанные семьей способы разрешения конфликтов и противостояния внешним 

стрессорам.  

 

В чем опасность?  

 Нарастает страх заразиться, чаще измеряют температуру, люди и вещи делятся на 

«опасное-неопасное». 

 Тревожно-депрессивные расстройства. 

 Дистанция по отношению к своему телу, «я как угроза для близких». 

 Возможен взрыв семейного насилия. 

 Нарастает эзотерическое мышление (зависимость от суеверий, мистики, 

конспирологические теории). 

 Отрицание. 

 Поиск виновных. 

Исследование в период локальной эпидемии свиного гриппа в Индии (2019 г.) 

показало, что именно альтруистические установки помогают людям выжить в ситуации 

эпидемии и, наоборот, стратегия «поиска врага» снижает возможности остаться здоровым 

и излечиться в подобных обстоятельствах. 

 

Что делать? 

Страшно оттого, что мир меняется? Быть открытым к переменам. Возможно 

вас ждет: 

 Перемена направления работы. 

 Перемена профессии. 

 Новые связи и друзья. 

 Изменения формата общения в семье. 
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Важно задуматься о том, чему нас может научить данный период: 

1. Видеть настоящие ограничения жизни (болезни, смерти). Расставить 

приоритеты в соответствии с иерархией ценностей. 

2. Возможность не спешить. 

3. Встретиться с личностями близких людей (увидеть их целостно со всеми 

сильными и слабыми сторонами). 

4. Выдержке. 

5. Умению выставлять границы. 

6. Конструктивному взаимодействию с близкими. Снятию претензий. 

 

Возникает ощущение катастрофы. Поместите данный период вашей жизни в 

контекст других событий вашей семьи и рода. 

Разместите на графике события, через которые вы проходили, через которые 

проходили люди из вашего рода. На оси абсцисс расположите годы, на оси ординат – 

интенсивность переживаний, а можно выбрать еще третье измерение – 

продолжительность переживаний. Когда вы вспомните о войне, голоде, смерти любимых 

и других событиях, через которые прошла ваша семья, катастрофичность восприятия 

данного периода может снизиться. 

 

Кажется, что жизнь оборвалась и не будет прежней? 

Найдите свои непрерывные цепочки (что в жизни осталось прежним): 

 Постоянство личности (вы остались прежним). 

 Постоянство личной истории (ваша история та же, что и была). 

 Постоянство значимых контактов (любящие вас люди продолжают любить, даже 

если сегодня вы не можете встретиться с ними лично и общаетесь через видеосвязь). 

 Постоянство функционирования (ваши навыки остаются с вами). 

 

Разногласия между родителями во взглядах на эпидемию и ношение защитных 

средств. Договариваться: 

 Выразить свои взгляды и спокойно выслушать другого. 

 Признать право другого на иное мнение. 

 Повторить, что сказал партнер. 

 Отказаться от позиционного спора. 

 Искать точки, где возможен компромисс. 
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 Оценить реальность опасности в тех или иных ситуациях. 

 Учить детей уважению к личности того, с чьим мнением не согласен. 

Решить для себя: быть активным в том, что от меня зависит, и расслабиться 

в отношении того, что я не могу контролировать (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Что я могу и не могу контролировать 

Активен (могу контролировать) Пассивен (не могу контролировать)  

Освоение дистанционных  техник 

работы, поиск новых вариантов работы 

Прежние стереотипы проведения рабочего 

времени 

Установление границ в семье 

(личное пространство и личное 

время для каждого) 

Ожидание прежнего образа жизни семьи 

Организация совместного досуга. 

Вечерний просмотр видео  с мужем 

Ехать в отпуск за границу 

Звонки родителям Встречаться с родителями в их доме 

Фитнес-онлайн, домашний велотренажер Посещение спортзала 

Смена одежды, организация красивого 

ужина 

Поход в театр, на дискотеку 

 

Что делать со страхами? Выписать их и найти ресурсы, с помощью которых они 

могут быть разрешены (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Мои ресурсы 

Мои страхи Ресурс собственный Ресурс семьи Ресурс внешний 

Потеря работы Поиск возможностей  

трудоустройства и  

переквалификации 

Создавать 

финансовую 

подушку 

В крайнем случае 

переехать в  

родительскую 

квартиру 

Муж, 

обеспечивающий 

финансы семьи, 

умрет 

_ _ Купить 

соответствующую 

страховку 

 

Что поможет семье? 

1. Заботиться о границах. Знание и учёт потребностей каждого. 

2. Организация пространства с учетом потребностей каждого в уединении. 

3. Структурирование времени: совместное и личное. 

4. Семейное расписание. 
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5. Говорить о чувствах (в противовес отрицанию и одиночеству). Выслушивать 

и оказывать поддержку. 

6. Планировать совместное времяпрепровождение к обоюдному удовольствию. 

7. Распределение ответственности за детей. 

8. Грамотная коммуникация. 

9. Снижение требований к себе и другим. 
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Психосоматика – выход из стрессовой ситуации, кризиса или травмирующей 

ситуации. Пример клинического случая с использованием методов песочной, 

игровой, арт-терапии и системного подхода в формате онлайн-консультирования 

 

Соломахина Ирина Викторовна, 

психолог филиала «Центральный» 

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

 

Цель доклада – поделиться опытом работы в формате онлайн-консультирования на 

примере работы с семьей, находящейся в кризисной ситуации высококонфликтного 

развода, в центре которого оказалась девочка – младший подросток, переживающая 

травмирующую ситуацию через уход в длительное психосоматическое состояние.  

На момент обращения девочка находилась в детской больнице, сменив за 3 месяца 3 

больницы, постоянная температура, которая держалась 1,5 месяца, полностью 

обследована, диагноз не установлен. Медикаментозная терапия не приносила результатов, 

на последнем консилиуме врачи поставили диагноз «Термоневроз» и рекомендовали 

обратиться за помощью к семейному психологу. 

Учитывая, что обращение родителей девочки за психологической помощью было в 

период пандемии Covid-19, единственным возможным форматом работы был 

дистанционный, который и был предложен родителям.  

Сложным для проведения консультирования в онлайн-формате для меня как 

специалиста и для данной семьи оказались: 

1. Нахождение девочки в больничных условиях и ограничение в связи с этим 

выбора методик для работы. 

2. Проживание родителей девочки в разных странах, с большой разницей во 

времени, чем они часто обосновывали свой отказ от проведения необходимых совместных 

онлайн-встреч.  

3. Ситуация остроконфликтного развода и накала эмоций, взаимных претензий 

и обвинений, требующая медиации как возможного способа договориться и перейти из 

позиции эмоционально не завершенного супружеского развода в родительскую позицию. 

4. Специфичность информированного согласия для онлайн-консультаций, 

которое позволило бы обеспечить безопасность и защищенность интересов обеих сторон, 

а также четко описать ключевые особенности консультации в онлайн-режиме, такие как: 

технические и организационные аспекты, действия в кризисной ситуации, методы 

решения спорных ситуаций. 
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В непростой ситуации повышенной тревоги и неопределенности психологическая 

поддержка была необходима не только девочке, но и каждому члену данной семьи. После 

обсуждения с родителями формата работы, периодичности встреч и правил работы в этом 

формате был сформирован запрос от родителей и достигнута договоренность о 

проведении онлайн-встреч с девочкой, которые впоследствии стали для нее желанными, 

предсказуемыми и стабильными.  

Доступность психологического консультирования позволила не только снизить 

уровень тревоги, но и дала возможность мне как специалисту быть полезной с помощью 

новых средств консультирования.  

Хочется поделиться тем, как в данном формате работы складывалось 

взаимодействие клиента, девочки-подростка, и меня как терапевта: 

 в самом начале, я как психолог была для девочки тревожащим объектом: 

совершенно незнакомым взрослым, который «много знает о нем от родителей и 

врачей, но не знает самого главного»; 

 это, по мнению Анны Фрейд, «новый и реальный объект» в жизни ребенка (Фрейд, 

2004) и с ним формируются новые – терапевтические – отношения, свободные от 

привычного для ребенка травмирующего компонента, который, возможно, 

присутствует в его привычных отношениях со значимыми взрослыми; 

 наш психотерапевтический союз клиента-ребенка и меня-терапевта основывался не 

на наличии и понимании общих целей, а на наших позитивных отношениях; 

 и наконец, как известно, основным средством взаимодействия терапевта с клиентом-

ребенком является не организованная беседа, а игра (Четик, 2003), которая 

происходила в онлайн-пространстве. Для этого были использованы методы игровой, 

песочной, арт- и сказкотерапии. 

Возможно, одна из наиболее важных сторон опыта, который получила девочка в 

процессе терапии и который позволил разрешить ситуацию, – это интенсивные, 

эмоционально насыщенные отношения с терапевтом и возможность начать выражать свои 

чувства и эмоции, которые подавлялись длительное время. Когда контакт с терапевтом 

сложился, ребенок спокойно и с удовольствием приходит на прием, даже в онлайн-

формате и дорожит этим часом безраздельного внимания к себе.  

Поскольку клиент-ребенок – это все-таки ребенок, то в своей детской жизни «он 

крайне редко вступает в такие отношения, где он является центром внимания, где он 

может выразить свои чувства и быть понятым как личность, где взрослый всецело 

поглощен ребенком» (Мустакас, 2006). И где его наблюдают, слушают, понимают, ценят и 

принимают как отдельную личность, где его уважают и относятся к нему с теплой заботой 
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и искренним участием. В этих отношениях он растет и развивается: принимает себя и 

становится более терпеливым к себе благодаря принятию его терапевтом; начинает 

уважать себя благодаря уважению терапевта к нему; выражает свои чувства и знакомится 

с ними.  

Хочется поделиться тем, что использование системного подхода в этой работе, 

позволило вовлечь в терапию и родителей. Удалось договориться о проведении 

совместных встреч бывших супругов, была организована и проведена процедура 

медиации, на которой удалось эмоционально завершить развод, снизить «накал страстей» 

и перейти в родительскую позицию, по-новому посмотреть на решение обозначенной 

проблемы. 

В заключение мне хочется привести некоторые рассуждения Д.В. Винникотта об 

игре и ее месте в психотерапии, которые мне очень близки. В своей знаменитой книге 

«Игра и реальность» он писал: «Психотерапия – там, где перекрываются пространство 

игры пациента и пространство игры терапевта. Психотерапия – это когда два человека 

играют вместе. Следовательно, там, где игра невозможна, работа терапевта направлена на 

то, чтобы перевести пациента из состояния, когда он не может играть, в состояние, когда 

он может это делать… У игры есть место и время… Игра – это действие… Игра – 

универсальна, и это признак здоровья; игра облегчает взросление, а, следовательно, и 

здоровье; игра вовлекает в групповые взаимоотношения; игра может стать формой 

коммуникации в психотерапии… Игра – самая естественная вещь… Игра сама по себе 

является терапией.… Игра – это переживание, всегда творческое переживание… это 

базовая форма жизни… Игра сама по себе уже содержит все, что происходит с 

ребенком…». И, наконец: «…на базе игры полностью строится основанное на опыте 

существование человека» (Винникотт Д.В., 2008). 
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COVID-19 и беременность.  

Эмоциональное состояние беременных женщин в период пандемии 

 

Блох Мария Евгеньевна,  

психотерапевт ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта» 

 

Введение  

В течение последних месяцев население всего мира находится в беспрецедентной по 

широте охвата стрессовой ситуации. В марте 2020 года ВОЗ объявила о мировой 

пандемии коронавирусной инфекции. Во многих странах приняты меры по 

предотвращению распространения роста заболевания в виде карантинных ограничений и 

социальной изоляции.  

В силу физиологических и психологических изменений во время беременности 

женщины более восприимчивы как к самой инфекции, так и к стрессу, связанному со 

страхами заражения, переживаниями за здоровье себя, плода, близких, ограничениями 

получения медицинского сопровождения в связи с режимом самоизоляции, изменениями 

финансовой и социальной ситуации. При этом эмоциональное состояние женщины в 

период гестации может оказывать значительное влияние на протекание беременности и 

родов, а также дальнейшее взаимодействие матери с ребенком, его физическое и 

психическое здоровье и развитие. 

 

Материалы и методы 

Мы представляем некоторые начальные результаты научно-исследовательского 

лонгитюдного проекта, целью которого является изучение особенностей 

психологического функционирования беременной женщины, в том числе симптомов 

ПТСР, связанных с пандемией, внешних и внутренних ресурсов и их роли в совладании со 

стрессом; отношения к беременности и ребенку, а также характеристик эмоционального 

состояния, таких как тревожность и депрессивность; особенностей родов; состояния 

здоровья ребенка, его психического развития и характера отношений матери с ребенком 

после рождения. Исследование начато в период май-июль 2020 года в режиме онлайн. 

Проанализированы данные по методикам: Шкала личностной тревожности и реактивной 

тревоги Спилбергера-Ханина, Шкала оценки влияния травматического события, Тест 

отношений беременной, анкета, направленная на выявление степени влияния стрессоров, 

связанных с пандемией среди 83 беременных женщин. Возраст респондентов 20-45 лет, на 



78 
 

третьем триместре беременности 51 (61%) женщина, на втором – 28 (34%).  

 

Результаты 

По Шкале оценки влияния травматического события признаки высокого риска ПТСР 

(более 40 баллов) показали 10% женщин из нашей выборки, при этом наиболее 

выраженным среди симптомокомплексов оказался процесс избегания, включающий 

попытки смягчения, или избегания переживаний, связанных с травматическим событием 

(среднее значение в группе 7,83±5,79); на втором месте по выраженности – признаки 

физиологической возбудимости/гиперреактивности (среднее значение 6,91±5,24), затем 

симптомокомплекс вторжения, отражающий повторные и/или навязчивые переживания 

травматических событий (среднее значение в группе 5,86±4,61). В нашей выборке 48 

(57,8%) женщин ограничивают для себя получение информации о пандемии, а 23 (27%) – 

полностью ее исключили.  

При самооценке выраженности общего уровня стресса в связи с пандемией 21 (25%) 

беременная женщина отмечает значительный или сильный стресс, 31 (37%) – умеренный 

стресс, остальные женщины (38%) отмечают легкую степень стресса. По результатам 

Шкалы реактивной тревоги Спилбергера-Ханина высокую ситуативную тревогу 

демонстрируют 18 (21,6%) женщин, умеренную тревогу – 23 (28%). 

Распределение  стрессоров в нашей выборке: наибольшую обеспокоенность 

вызывают: 1) изменения в системе здравоохранения в связи с пандемией – у 38 (46%) 

женщин, 2) тревожатся по поводу  политической ситуации в стране 32 (38,5%) женщины, 

3) беспокоятся за здоровье своих близких – 26 (31%), 4) по поводу изменения финансовой 

ситуации в семье – 25 (30%), на момент проведения исследования свое материальное 

состояние как плохое оценивают 17 (20,4%) женщин в сравнении с 5 (6%) с подобной 

оценкой до начала пандемии, 5) беспокоятся за состояние здоровья своего ребенка –  14 

(16,8%) женщин, 6) наименьшее количество высказывает беспокойство по поводу 

собственного здоровья – 10 (12%).  

Значимым наблюдением является то, что 90% обследуемых женщин отметили в 

анкете наличие у них различных болезненных состояний (токсикоз, угроза прерывания 

беременности, анемия, инфекционные заболевания), при этом лишь 12% высказывают 

беспокойство по поводу собственного здоровья. 32 (38,5%) женщины считают, что их 

образ жизни значительно изменился в связи с мерами самоизоляции, а 7 (8,4%) пришлось 

полностью перестроиться. 

При изучении отношения к беременности однозначно оптимальный тип 

психологического компонента гестационной доминанты (ПКГД) обнаружен у 16 (19%) 
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женщин, у остальных 67 (81%) – смешанный вариант ПКГД, при этом выраженную 

эйфорию демонстрируют 9 (13%) женщин, тревогу – 5 (7,5%) и игнорирование 5 (7,5%). 

Качественно анализируя результаты Теста отношений к беременности, мы обнаружили, 

что чаще всего тревожный компонент относится к отношению к образу жизни во время 

беременности и родам, а также к своему ребенку, эйфорический компонент характерен 

для отношения к себе как матери и вскармливанию ребенка.  

 

Выводы 

1. В нашей выборке 10% женщин демонстрируют клинически выраженные 

признаки ПТСР, преимущественно используя отрицание и избегание травмирующих 

ситуаций.   

2. Наибольшее беспокойство у беременных женщин вызывают внешние 

обстоятельства (изменения в системе здравоохранения, политическая ситуация и 

финансовая безопасность) и значительно реже высказываются опасения по поводу 

здоровья как собственного, так и будущего ребенка. Более половины всех опрошенных 

оценивают стресс в связи с пандемией как сильный или умеренный.  

3. У 81% респонденток выявлен смешанный тип психологического компонента 

гестационной доминанты, где наибольшей тревогой окрашено отношение к образу жизни 

во время беременности, предстоящим родам и своему ребенку, а эйфорией – отношение к 

себе как матери и вскармливанию ребенка.  

 

Исследование выполнено при поддержке Фонда РФФИ гранта «Вирусы» № 20-04-

60386 «Влияние стресса, связанного с пандемией, на эмоциональное состояние и 

психологическое функционирование женщины в период беременности и после рождения 

ребенка, особенности родов и развитие младенца». 
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Актуальные направления психологической помощи старшему поколению в 

период пандемии 

 

Шатило Наталья Ивановна, 

 заместитель руководителя отдела «Головинский»  

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

 

Одной из существенных особенностей начала пандемии коронавируса Covid–19 

было то, что наряду со многими другими проблемами остро встал вопрос обеспечения и 

поддержания психологической устойчивости людей старшего поколения. 

Ситуация периода марта – июня 2020 года, с психологической точки зрения, для 

подавляющего количества москвичей, в том числе и для пожилых людей, оказалась 

чрезвычайно трудной. Из-за нарушения привычного образа жизни (остановка работы 

предприятий, прекращение функционирования учебных заведений, введение 

ограниченного режима перемещений и т.д.) у многих пожилых людей ощущалась 

повышенная тревожность, наблюдался высокий уровень напряжения, нередко возникали 

различные страхи и панические настроения. Все это было следствием непонимания 

происходящих событий, общей неясности и неопределенности ситуации, полной или 

частичной потери контроля над происходящими событиями.  

Пожилые люди «категории 65+» оказались чуть ли не в худшем положении среди 

всех остальных групп населения, так как раньше других были отправлены на строгую 

самоизоляцию, к тому же считалось, что для них вирус наиболее опасен. 

В частности, в заявлении Европейского бюро Всемирной организации 

здравоохранения говорилось, что «людям старшего возраста угрожает значительно более 

высокий риск тяжелого течения болезни…  Более 95% всех случаев смерти приходятся на 

людей старше 60 лет, и более 50% – на людей старше 80 лет» (Hans Henri P. Kluge, 2020). 

В связи с этим оперативная разработка и осуществление мер по психологическому 

вмешательству, психологической поддержке данной категории населения представлялись 

достаточно важными. Однако одновременно возникало большое количество вопросов к 

организации и осуществлению психологической помощи, конкретным способам и 

методам работы. 

С самого начала было ясно, что ситуация Covid–19 имеет свои уникальные 

отличительные особенности, которые не могли не сказаться на оказании психологической 

помощи (организации, конкретном наполнении, постановке целей и задач, формате 

проведения). 
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В отечественной литературе на момент марта – июня 2020 года (да и сегодня) 

«Ситуация «Covid–19»» рассматривалась в достаточно широком диапазоне 

формулировок: «длительный стресс», «стресс высокой интенсивности», «ситуация с 

признаками чрезвычайной ситуации», «кризисная ситуация», «условия чрезвычайной 

ситуации и длительного стресса», «экстремальная ситуация». И, соответственно, каждая 

трактовка предполагала свой подход к методам и способам оказания психологической 

помощи (Исаева Е.Р., 2020). 

Мы в своей работе за основу выбрали подход, базирующийся на представлении о 

«Ситуации «Covid–19»» как об «экстремальной ситуации существования личности» в 

логике субъектного, деятельностного, экзистенциального концепта, сложившегося за 

последние годы в отечественной психологии (Леонтьев Д.А., Магомед-Эминов М.Ш., 

Знаков В.В., Гришина Н.В. и др.), и, соответственно, построении психологической 

поддержки на этом методологическом основании (Леонтьев Д.А., 2020; Магомед-Эминов 

М.Ш., 2008). 

В рамках данного подхода критические, экстремальные ситуации рассматриваются 

не только как фактор, автоматически ведущий к нарушению психологического равновесия 

и психической патологии, но и как катализатор внутренних изменений, возможностей для 

развития личности. 

Для конструктивного прохождения и преодоления проблем и трудностей кризисной, 

экстремальной ситуации человек должен принять экстремальную логику существования, 

занять ответственную личностную позицию, принять жизнеутверждающее и, 

одновременно, реалистичное отношение к жизни, позволяющее задействовать глубинные 

личностные ресурсы (Магомед-Эминов М.Ш., 2008). 

Наша работа была организована с 4 апреля 2020 г. в виде цикла дистанционных 

занятий с группой пожилых людей, обозначенных ЦСО «Левобережный» как 

нуждающихся в психологической помощи.  

Состояние участников группы на начало занятий характеризовалось высоким 

уровнем «стресса, который все мы переживали с приходом коронавируса», «страхом 

перед новой болезнью», «острым осознанием опасностей, связанных с возрастом и 

нарушением всех социальных привычек и связей», «на тот момент была неопределенность 

у всех и во всем», «не было необходимой информации, но ее много, и где правда?», 

«настроение было упадническое». Некоторые люди испытывали ощущение, «что город и 

люди умирают, никто никому не может помочь». 

Основная задача состояла в снижении существующего уровня напряжения, тревоги, 

возвращении участникам группы контроля над ситуацией, возвращения чувства 



82 
 

упорядоченности собственной жизни, создания предпосылок для овладения своим 

поведением и эмоциональным состоянием в этой экстраординарной ситуации. 

Работа была организована таким образом, чтобы каждый человек, участник группы, 

мог занять активную, субъектную позицию по отношению к существующей ситуации, 

выработать свое отношение к происходящим событиям, научиться новому отношению к 

себе, ситуации, другим людям. Научиться тому, что он должен выступать по отношению к 

пандемие не как пассивная «жертва», а как «активный участник», «соучастник процесса».  

С этой целью в ходе занятий подробно рассматривались и прорабатывались 

следующие темы: 

1. «Катастрофа», «бедствие», «кризис» как предельные условия существования 

человека в сложных обстоятельствах. Место «Ситуации Covid–19» в расширенном 

спектре событий человеческой жизни. 

2. Глубинные ресурсы человеческой психики и психологического равновесия в 

условиях экстремальности («жизнестойкость», «позитивное мышление и позитивный 

подход», «субъектность»).  

3. Основные способы работы с собой и со своими эмоциями в предельных 

условиях человеческого бытия. («Конструктивные стратегии поддержания позитивного 

состояния и отношения к жизни», «Как справиться с беспокойством и тревогой в условиях 

неопределенности и угрозы», «Как справляться с тревогой во время самоизоляции», 

«Экспресс-техники работы с тревожностью и другими негативными эмоциональными 

состояниями»).  

4. Психологические последствия самоизоляции и способы выхода из нее 

(«Стабилизация и активация энергетических процессов в организме», «Техники 

преобразования негатива в позитив: источники поддержки»). 

Результатом данной работы стало существенное улучшение общего 

психологического состояния участников группы, снижение эмоционального напряжения, 

возвращение чувства упорядоченности собственной жизни, контроля над ситуацией. 

«Разбалансированные» люди обретали «здравомыслящую» позицию, с центрации 

помощи исключительно «себе» преключались на ресурсную поддержку «близких» и 

«дальних», «открывали» новые возможности коммуникаций, «глубинные» смыслы и 

осмысливали приобретенный в «карантине» опыт не только в стилистике «травмы», но  и 

развития. 

В качестве примера мы можем привести ряд отзывов членов группы, которые ими 

были даны по окончании занятий. 
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Участник группы 1: женщина, 67 лет.  

«Занятия с психологом, которые проводились во время пандемии и сомоизоляции 

весной – летом 2020, были для меня бесценны. Они очень помогли мне пережить стресс, 

который все мы переживали с приходом коронавируса. Это был страх перед новой 

болезнью, резкое осознание опасностей, связанных с возрастом, и нарушение всех 

социальных привычек и связей.  

Занятия помогали переориентировать мои мысли в сторону позитива. У нас был 

интересный круг общения. На каждом занятии я получала новую интересную 

информацию по психологии. Мне было полезно и интересно слушать ведущего и членов 

группы. Занятия давали не только новые знания, но и чувство поддержки, эмоциональной 

близости, которого была лишена из-за изоляции. Возникало чувство уверенности в своих 

силах, самодостаточности. 

 За время занятий изменилось моё общее настроение. Я избавилась от чувства 

унылой обреченности следовать дисциплине самосохранения.  Занятия помогли создать 

внутренний стержень. Укрепилось понимание того, что в любой ситуации право выбора 

поведения и дальнейшей жизни остается за самим человеком. Я могу организовать свою 

жизнь так, что это не будет унылым дожитием.  

Мои главные приобретения: в первую очередь – общение с женщинами моего 

возраста, чувство сопричастности к их жизни, т.е. устранение чувства одиночества. В 

группе были люди, настроенные на общение, заведомо очень доброжелательные, даже 

нежные. В период изоляции это очень поддерживало. 

На занятиях мы получали новые идеи, которые позволяли переключиться от 

пережевывания своих проблем и проблемок на сущностные вещи. Работали мозги. Это 

своего рода уборка, которая сама собой бы не совершилась. А результат – уходят 

беспокойство, чувство беспомощности и недовольства.   

Продолжаю использовать некоторые практики, полученные в ходе занятий, и в 

настоящее время». 

 

Участник группы 2: женщина, 62 года 

«Я начала посещать занятия с мая, но эти занятия положительно повлияли на мои 

тогда преобладающие негативные мысли, реакции, развернули на позитивное состояние 

и отношение к жизни. Вы (обращение к психологу) бережно учили нас позитивному 

мышлению, знакомили с его принципами реализации, показывали на практических 

занятиях техники, медитации и упражнения, которые очень помогали мне во время 
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пандемии и самоизоляции. На занятиях мы учились мыслить позитивно, пробовали 

позитивные психопрактики для совладания с тревогой, учились радоваться, узнавали о 

новых способах помощи себе, наполнялись оптимизмом, познакомились с новыми 

практиками работы с собой: «Здесь и теперь», «Благодарение», «Баланс», «Подарок 

самому себе» и т.п. Занятия помогали нам определиться с правильным путем 

саморазвития, ведущим к гармонии, душевному равновесию, учили самостоятельно 

принимать свой собственный выбор». 

 

В целом можно сделать вывод, что данный формат занятий оказался достаточно 

эффективным и полезным с точки зрения психологической поддержки пожилых людей в 

период длительной экстремальной, кризисной ситуации, связанной с пандемией (весна–

лето 2020 г.). 
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Как организовать свою жизнь в условиях новой реальности 

 

Бычкова Марина Юрьевна 

психолог филиала «Северо-Восточный»  

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

 

Как организовать свою жизнь в условиях новой реальности – тема по-прежнему 

остается актуальной для нас. Мы с вами оказались в этой новой действительности, с 

которой никогда еще не сталкивались и не были к ней готовы. У многих сбит привычный 

алгоритм дня, нарушены планы, мы вдруг начали понимать, насколько все уязвимы и в 

плане здоровья, и в плане экономических вопросов. Все это вводит нас в стрессовое 

состояние, повышает тревогу, актуализирует страх смерти – и это абсолютно нормальная 

реакция здоровых людей на экстраординарную ситуацию! Вопрос в том, как помочь себе 

справиться со стрессом и перестроить свою жизнь. В данной статье я постараюсь дать вам 

полезные рекомендации, которые помогут быстрее адаптироваться к непривычным 

условиям жизни. 

Прежде всего, спокойно подумайте, что реально зависит от вас в данной ситуации, 

а на что вы повлиять не можете. Вы можете снизить риск заражения себя и своих близких, 

оставаясь дома и соблюдая предписания врачей, вы можете менять свое отношение к 

ситуации, вы можете влиять на свои отношения с близкими, вы можете помогать своим 

старшим родственникам пережить это время. Вот это то, что реально зависит от вас и на 

что вы повлиять можете. К остальным проблемам в ситуации глобального кризиса нужно 

постараться относиться философски, поскольку ваше волнение и тревога не помогают и 

не влияют больше ни на что, кроме состояния вашей психики.  

 

Обязательно соблюдайте режим дня. Это даст вам ощущение стабильности и 

позволит вашему организму правильно функционировать в привычном ритме. Также 

будет полезным составить для себя расписание дня, это избавит вас от ощущения хаоса. 

Применяйте планирование. Напишите себе 1-2 задания на день и выполните их. 

Не стоит сейчас пытаться переделать все дела сразу. Если вы сделаете хоть что-то из 

небольшого списка, то в конце дня почувствуете удовлетворение, и точно не будете 

обвинять себя в лени. 

Пополняйте свои ресурсы. Ресурсы – это то, что наполняет нас, дает нам силы и 

энергию. В данный момент это можно делать с помощью хобби, прослушивания приятной 
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музыки, чтения книг, просмотра фильма, принятия ванны с аромамаслами или солью, с 

помощью танцев и различных других способов, которые поднимают настроение. 

Заботьтесь о себе и включайте осознанность. Забота о себе – всегда важна, в 

любых обстоятельствах, а сейчас это просто необходимо. Не забывайте вовремя 

принимать пищу (особенно актуально для многодетных мам), делайте зарядку, следите за 

дыханием, удобным положением тела, обязательно дышите свежим воздухом на балконе 

или просто оденьтесь и откройте окно. Перераспределите домашние обязанности, 

подключайте к помощи подросших детей. Берегите свои силы! Для тех, кто сейчас 

работает удаленно, хочу порекомендовать одеваться не в домашнюю одежду, а в ту, в 

которой вы обычно ходили на работу. Это очень хорошо помогает настроиться на рабочий 

лад. Обязательно ухаживайте за собой. Следите за временем работы, можно включить 

будильник и каждый час вставать и разминаться, выпить чай, выйти подышать на балкон. 

Не перегружайте себя! Если у вас в семье несколько работающих человек, включая 

учащихся детей, разделите квартиру на рабочие зоны. Даже в однокомнатной квартире 

постарайтесь организовать каждому рабочее место. 

Если у вас маленькие дети, а вы с супругом вынуждены оба работать, сразу 

договоритесь о разделении рабочего времени. Пока один работает час или два, другой 

занимается с ребенком, потом меняетесь ролями. Дети не смогут сейчас играть 

самостоятельно и не отвлекать вас от работы. Они сейчас находятся в большем стрессе, 

чем взрослые. Им тяжелее быть без движения, без общения с друзьями, без воздуха. К 

тому же дети наконец-то стали видеть своих родителей дома, а не на работе и, конечно, им 

хочется постоянного общения с вами. 

Снижайте уровень идеализации и требований к себе. Помните, что все сделать и 

успеть невозможно! Пусть пока будет беспорядок или на обед будут просто макароны с 

сыром – это не опасно для жизни. Гораздо важнее – ваши отношения с близкими людьми. 

Требования к обучению и оценкам детей также необходимо снижать! Когда мы находимся 

в стрессе, наш интеллект снижается, и мы не можем так же, как раньше усваивать 

информацию. Полноценная учеба будет потом, а сейчас главное – спокойная обстановка 

дома, понимание и поддержка друг друга. 

Включайте позитивное мышление. Думайте о том, что жизнь сейчас не стоит на 

паузе. Просто сейчас, как никогда, нужно жить сегодняшним днем! И помните о том, что 

все это закончится, и мы обязательно вернемся к прежней жизни! Подумайте, чему вы 

научились за это время. Кто-то, наверняка, приобрел какие-то навыки в работе, которые 

уже навсегда останутся с ним, кто-то начал учить язык или прочитал давно 

запланированную книгу, а кто-то учится сейчас играть и общаться со своими детьми. Все 
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это наш опыт и знания, которые мы продолжаем получать даже в такой непростой 

ситуации. 

Всем сейчас надо психологически настроиться на то, что режим постоянного 

пребывания дома будет осложняться конфликтами, высоким раздражением, разборками и 

драками детей, может обостриться накопленное недовольство, которое в привычной 

жизни замалчивалось. Примите тот факт, что это абсолютно нормально в нестандартной 

ситуации. Помните, что все негативные эмоции и раздражение, которое испытываете вы 

или ваши родные, скорее всего, имеют отношения к данной ситуации, а не к вам лично 

или вашим близким. Чтобы снизить обиды и накал страстей, озвучивайте своим родным, 

что вы чувствуете и в чем нуждаетесь в данный момент. Тот, кто из вас находится в 

большем ресурсе, тому и надо постараться сейчас сглаживать острые углы в отношениях и 

не обострять конфликты. 

Дорогие друзья, в ситуации стресса и неопределенности всегда повышается 

уровень тревоги, это нормальная эмоциональная реакция человека. Поскольку уровень 

неопределенности очень высок, то и тревога тоже очень высока! Так как же себе помочь 

снизить этот уровень тревоги? 

Для нормализации эмоционального состояния в условиях стресса существует 

множество различных техник и приемов, но главное условие – это правильное питание и 

соблюдение нормального режима дня с достаточным количеством сна. Это основа, без 

которой справиться с тревогой будет очень сложно.  

Некоторые методы и техники для снижения тревоги в условиях стресса: 

 Ограждайте себя от негативной информации! Не стоит целый день смотреть 

новости или читать их в Интернете. Достаточно это делать один раз в день, чтобы 

быть в курсе событий. 

 За 2 часа до сна отключайте гаджеты и просто почитайте печатную книгу. 

 Применяйте техники медитации и релаксации – их сейчас очень много в 

Интернете. Слушайте медитативную музыку, которая наиболее приятна для вас. 

 Применяйте дыхательные практики. Например, если вы чувствуете, что не можете 

вдохнуть полной грудью, сделайте так, чтобы вдох был короче выдоха и через 3-4 

цикла ваше дыхание восстановится. 

 Применяйте практики устойчивости. Это важно делать для того, чтобы 

почувствовать опору под ногами и почувствовать себя твердо стоящими на земле 

«здесь и сейчас» Для этого подойдет: 

- Влажная уборка. 

- Перестановка мебели. 
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- Очищение пространства от ненужных вещей. 

- Для большей устойчивости можно просто надеть не домашнюю обувь. 

- Уход за цветами или рассадой. 

 Чтобы снизить уровень тревоги, необходимо вывести ее во вне. Для этого полезно 

применять техники арт-терапии. Арт-терапия – это терапия с помощью искусства, 

один из самых простых способов оздоровления. Главная цель арт-терапии состоит в 

гармонизации психического состояния человека через его самовыражение. 

Существует множество различных видов арт-терапии. Вот некоторые из них: 

- Музыкотерапия. 

- Песочная терапия. 

- Танцевальная терапия. 

- Сказкотерапия. 

- Изотерапия. 

- Глинотерапия. 

Если мы говорим о работе с тревогой, ее можно нарисовать, слепить из глины или 

пластилина, можно сделать ее из песка или придумать свою сказку про тревогу. 

Вариантов много, но сначала прислушайтесь к себе, представьте свою тревогу в виде 

образа.  Какая она? Какого она цвета, какой формы, размера, температуры и т.д., а затем 

уже выводите ее во вне с помощью метода, который вам больше всего понравился. Затем 

представьте себе образ того, что вам хочется поместить на освободившееся место и 

заполните себя этим образом. Проделав такую нехитрую работу над собой, вы 

почувствуете легкость и освобождение от тревожного состояния и волнения.  

В этой статье я постаралась дать практические и психологические рекомендации, 

которые достаточно легко воплотить в жизнь, и таким образом организовать ее в условиях 

самоизоляции.  

Желаю всем нам сил, здоровья, терпения и понимания, что все это закончится, и мы 

вернемся в привычную жизнь, по которой все уже так соскучились! 
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СЕКЦИЯ 4 

ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИСТОВ И СУПЕРВИЗИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ  

Модератор секции – Щукина Юлия Владимировна, начальник отдела супервизии и 

дополнительного образования ГБУ «Московская служба психологической помощи 

населению». 

 

Балинтовская группа как эффективный инструмент профилактики 

профессионального выгорания специалистов помогающих профессий 

 

Егорова Светлана Александровна, 

 психолог отдела «Головинский»  

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

 

«…На что опираться врачу в своей работе,  

если все норовят опереться на него самого» 

(А. Адлер) 

 

Тема профессионального выгорания была и остается актуальной проблемой, 

особенно в непростое время пандемии Covid-19, когда специалисты помогающих 

профессий – медицинские работники, психологи, психотерапевты, социальные работники 

работают в режиме сильнейшей перегрузки.   

Понятие профессиональное выгорание включает в себя три основные составляющие, 

проявляющихся поэтапно: эмоциональная истощенность; потеря интереса к своей 

профессии и всем ее составляющим; редукция профессиональных достижений.  

Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональной 

опустошенности и усталости, вызванное собственно работой. Потеря интереса и 

удовольствия от работы проявляется в личностных изменениях в сфере общения с 

коллегами, клиентами, в потере уважения и циничном отношении к своей 

профессиональной деятельности и объектам своего труда. В частности, в социальной 

сфере это проявляется в бесчувственном, негуманном отношении к клиентам/пациентам, 

приходящим для лечения, консультации, получения образования и других социальных 

услуг. Редукция профессиональных достижений представляет собой возникновение у 

специалистов чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание 

неуспеха в ней. Иными словами, на последнем этапе специалист переживает утрату 
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профессионального мастерства, а иногда и профессиональной идентичности. Таким 

образом, синдром профессионального выгорания представляет собой совокупность 

стойких симптомов, проявляющихся в негативных эмоциональных переживаниях и 

установках относительно своей работы, профессии, субъектов профессионального 

общения.  

Нам как профессионалам на помощь приходит Балинтовская группа как вариант 

супервизии – метод, который был предложен венгерским психоаналитиком Микаэлем 

Балинтом в середине прошлого века. Будучи студентом, он прочитал некоторые работы З. 

Фрейда, после чего серьезно заинтересовался психоанализом. В своей профессиональной 

карьере психиатра он начинает проводить Лондонские учебные семинары для врачей, 

консультантов и социальных работников. Эти семинары привлекли к себе внимание ряда 

психоаналитиков и впоследствии были названы «Балинтовскими группами».  

Аргументом в пользу такого метода эффективного предупреждения выгорания 

служит то, что психотерапевтическая, консультативная и медицинская деятельность 

имеют ряд следующих специфических особенностей: 

 специфика работы определяется в значительной степени личностными 

особенностями и специалиста, и клиента/пациента; 

 существует высокая степень эмоциональной насыщенности межличностного 

взаимодействия в процессе работы, а также высокая степень ответственности 

специалиста, нередко понимаемая чрезмерно и иррационально им самим, а нередко 

передаваемая ему клиентом/пациентом; 

 сложность взаимоотношений между специалистом и клиентом/пациентом 

обусловлена трансферными и контртрансферными феноменами в отношениях; 

 постоянное самосовершенствование в профессии, повышение квалификации, 

интерес к новшествам в профессии необходимы для сохранения достаточно 

хорошего профессионального уровня. 

 

Работа Балинтовской группы нацелена на: 

 повышение компетентности в профессиональном межличностном общении; 

осознание личностных «слепых пятен», блокирующих профессиональные 

отношения с пациентом; 

 расширение представлений о терапевтическом/лечебном/учебном процессе; 
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 психопрофилактику участников группы, основанную на возможности проработки 

«неудачных» или «трудных» случаев в ситуации коллегиальной поддержки и обмена 

профессиональным опытом. 

Стоит отметить, что центральным объектом исследования в Балинтовской группе 

являются отношения между врачом и пациентом/специалистом и клиентом. 

Вспоминаются слова К.Г. Юнга: «Встреча двух личностей подобна контакту двух 

химических веществ: если есть хоть малейшая реакция, изменяются оба элемента». 

Профессор В.А. Винокур, президент Балинтовской Ассоциации в России, сказал об этом: 

«В профессиональном взаимодействии врач или психолог не существует отдельно от 

пациента, они вдвоем образуют новую среду и новую коммуникативную целостность». 

Основной принцип формирования Балинтовской группы – добровольное 

объединение профессионалов, готовых к пересмотру стереотипов в своей работе и 

заинтересованных в коллегиальной взаимопомощи. 

Основная задача и основной инструмент Балинтовской группы – создание 

безопасной атмосферы в группе, сфокусированной на эффективной коммуникации, 

психологические проблемы членов группы в формате Балинтовской группы не 

рассматриваются. 

Задача руководителя БГ – заботиться о сеттинге и временных границах, соблюдении 

правил группы, понимании участниками своих ролей в группе. Представляется важным 

удерживать группу от: 

 смещения работы группы в клинический разбор, диагностическую процедуру; 

 стремления участников группы привносить случаи из своей практики или 

альтернативные решения (в этом содержится скрытая критика, рекомендация как 

правильно работать, мотив самоутверждения в группе); 

 конкретных советов или рекомендаций; 

 обсуждения общих вопросов практики, когда происходит генерализация проблемы в 

общем и целом без конкретного случая; 

 развития непродуктивной динамики в группе. 

 

Предпосылками к участию в Балинтовских группах специалистов помогающих 

профессий служит мотивация профилактики профессионального выгорания, анализ 

собственного профессионального «самочувствия», возможность продуктивного 

коллегиального взаимодействия. Известно, что даже при большом опыте и стаже работы 

необходимость в получении новой информации и квалифицированной обратной связи от 

коллег в различных неясных и трудных случаях достаточно велика. Выраженность этой 
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потребности часто не зависит от величины профессионального стажа, ведь именно 

заинтересованность в обмене опытом, в конструктивном обсуждении, внимании и 

поддержке коллег позволяет избежать профессионального выгорания и быть полезными 

клиентам/пациентам и, что немаловажно, продолжать получать удовольствие от нашей 

прекрасной профессии. 
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Групповая супервизия в формате Балинтовской группы как способ 

профессиональной поддержки психологов 

 

Баранова Елена Васильевна, 

психолог филиала «Северо-Западный»  

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

 

Балинтовские группы относят к групповой супервизии и называют их «Балинтовская 

супервизия». Балинтовская группа признана эффективным методом повышения 

профессиональных навыков общения, снижения эмоционального стресса и «выгорания», 

особенно для начинающих специалистов. 

С декабря 2018 года на базе филиала «Северо-Западный» ГБУ «Московская служба 

психологической помощи населению» мы с коллегой, Шутовой Еленой Вячеславовной, 

начали вести супервизионную группу, предназначенную для психологов учреждений 

Департамента труда и социальной защиты населения. 

Работа группы направлена на разбор сложных случаев, встречающихся в 

индивидуальной работе с клиентами. Группа проходит в формате Балинтовской группы. 

Цель групповой супервизии: повышение профессиональной компетентности 

психологов и профилактика эмоционального выгорания. 

Задачи: 

1. оказание помощи психологам в работе со сложными клиентскими случаями; 

2. создание атмосферы для профессионального роста и развития; 

3. профессиональное общение, обмен опытом и профессиональной 

информацией.  

Занятия группы проходят один раз в месяц, каждую третью среду, с 10.00 до 13.00.   

Группа работает 2 года.  За это время было проведено 24 групповых супервизии, в 

которых принимают участие психологи разных учреждений: центров поддержки семьи и 

детства, психоневрологических интернатов, социально-реабилитационных центров, 

научно-практических реабилитационных центров, территориальных центров социального 

обслуживания.  

Возраст участников от 24 до 64 лет, то есть группу посещают как начинающие, так и 

опытные психологи. В состав группы входят как мужчины, так и женщины.  

Должности участников групповой супервизии: психолог, психолог службы 

сопровождения, психолог в социальной сфере, педагог-психолог, медицинский психолог.   



94 
 

Психологи различных организаций ГБУ ДТСЗН ежемесячно получают рассылку, 

которую делает отдел проектного менеджмента ГБУ МСППН. Также была создана группа 

в Вотсап, в которой на сегодняшний день зарегистрированы 27 участников. Психологи за 

неделю до проведения групповой супервизии получают напоминание в группе Вотсап. 

Участники, подтвердившие свое участие, получают индивидуальную рассылку на адрес 

руководителя организации.  

На каждую очную встречу приходили 8-11 участников. Следует отметить, что 

оптимальный размер группы для проведения Балинтовской супервизии составляет 8 

человек.   

К сожалению, групповую супервизию с психологами учреждений Департамента 

труда и социальной защиты населения нельзя сделать закрытой, поскольку участники не 

имеют возможности регулярно посещать занятия.  

С апреля 2020 года в связи с пандемией коронавируса групповые супервизии 

проходят в дистанционном формате. Мы проводили супервизии на площадке Мираполис, 

в Skype, Zoom. Оптимальной для проведения групповой супервизии, по мнению как 

участников, так и ведущих, оказалась платформа Zoom, на которой мы продолжаем вести 

супервизии.  

Дистанционный формат групповых супервизий имеет свои возможности и 

сложности. С одной стороны, он позволяет психологам, работающим вдали от нашего 

отдела, присоединиться к группе, экономить время, принять участие, находясь в 

пространстве рабочего кабинета или дома (в период самоизоляции).  

Среди сложностей, с которыми нам пришлось столкнуться, – нежелание некоторых 

участников групповой супервизии включать микрофоны и видео, несмотря на наши 

многочисленные призывы это сделать. Такая позиция делает формат проведения 

групповой супервизии небезопасным для участников, представляющих свои случаи на 

обсуждение в группе.  

Тем не менее, супервизии проходят плодотворно. Радует, что психологи активно 

предлагают свои случаи для обсуждения. Заметно, что с каждой встречей растет доверие 

участников к происходящему в пространстве групповой супервизии.  

В качестве обратной связи участники отмечают, что встречи в Балинтовском 

формате дают возможность получить качественную обратную связь о взаимодействии с 

клиентами. Разнообразие обсуждаемых случаев обогащает профессиональное видение и 

обозначает позиции терапевта.  

Нахождение в профессиональном сообществе психологов социальной сферы 

позволяет получить поддержку, принятие, сочувствие, сопереживание, связанные со 
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спецификой работы. Дает возможность быть в контакте с профессией, поддерживать связи 

с коллегами.   

Балинтовская группа рождает вопросы, на которые участникам интересно искать 

ответы. Это также забота о своем эмоциональном состоянии в роли психолога. 

Балинтовская супервизия дает возможность разносторонне, многогранно увидеть клиента 

и случай со стороны.  

Для участников важно, что в группе есть возможность свободно высказывать свое 

мнение о случаях, вызывающих трудности в работе благодаря атмосфере доверия и 

безопасности.  

Психологи, принимающие участие в групповой супервизии, благодарят ведущих и 

участников за процесс супервизии. Участники отмечают высокую значимость встреч, 

которые оказывают им профессиональную и личностную поддержку, повышают 

профессиональную компетентность, помогают профилактике эмоционального выгорания. 

Психологи говорят о важности присутствия в профессиональном сообществе, делиться 

трудными клиентскими случаями и ситуациями, связанными с взаимодействием с 

коллегами и руководителями, в среде психологов, работающих в похожих социальных 

условиях.  

Сложности, с которыми приходится сталкиваться, со слов психологов: руководители 

организаций не всегда понимают значимость супервизий для специалистов, 

соответственно, не всегда готовы отпускать их на такие встречи.  

Ведущие группы, психологи филиала «Северо-Западный» ГБУ «Московская служба 

психологической помощи населению», отмечают высокую удовлетворенность и интерес 

при проведении групповых супервизий с психологами ДТСЗН. В дальнейшем 

планируется проведение групповых супервизий в том же формате. 

 

Литература: 

1. Винокур В.А. Балинтовские группы: история, технология, структура, 

границы и ресурсы. – Спб, Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2019. – 365 с. 

2. Винокур В.А. «Обязательная» балинтовская супервизия специалистов 

«помогающих профессий» – целесообразность и международный опыт проведения // 

Психологическая газета, 7 июля 2020 г. 
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Переход к дистанционной групповой супервизии в условиях пандемии: изменения 

сеттинга и содержания работы 

 

Михайлов Владимир Александрович, 

психолог отдела супервизии и дополнительного образования 

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

 

Переход супервизоров МСППН к дистанционной форме групповой работы поставил 

ряд теоретических, практических и организационных вопросов. Часть из них поднимается 

в сегодняшнем докладе.   

 

Изменения в условиях сеттинга. 

1. Безопасное пространство – основа супервизии. Приведу слова одного из 

участников группы: «Я рассказываю о чем-то во время групповой супервизии и вижу, что 

в комнате другого участника в кадре проходит человек. А участник сидит без наушников. 

Значит, сторонние люди слышат наше обсуждение?». 

Пространство супервизии становится менее безопасным и более уязвимым. Что 

делает участник, когда отключает камеру? Присутствует ли он, слушает ли, или же куда-

то отошел? Об этом могут фантазировать остальные участники группы и ведущий, но 

стоит ли уделять этому специальное внимание? Обычно достаточным оказывается 

введение твердого правила, что участие в группе осуществляется с включенной камерой.  

2. Границы личного и профессионального становятся тоньше и 

стираются. Этично ли участвовать в группе из кафе? А из своей кухни? Из автомобиля? 

Гуляя на площадке с ребенком? Похоже, что ответственность за новое прочерчивание 

этих границ ложится как на ведущего группы, так и на её участников.  

3. Единое пространство. С переходом к дистанционной форме работы 

исчезает единое физическое пространство группы. Отсюда возникает необходимость это 

пространство утверждать дополнительными усилиями ведущего. Например, средствами 

воображения, когда участникам предлагается мысленно войти в общее единое 

пространство, почувствовать друг друга, взглянуть в глаза.  

4. До, во время и после супервизии. Дорога на супервизию – это часть 

процесса подготовки к самой группе. Дорога после супервизии – это процесс, в котором 

обдумывается, укладывается, допроживается полученный опыт. Ушло неформальное 

общение в перерывах, где порой обсуждаются важные рабочие вопросы, которые не 

выносятся в пространство самой группы. Хотя порой, возвращаясь после перерыва между 



97 
 

случаями, можно увидеть, как часть участников группы не разошлась пить чай к себе на 

кухню, а осталась поговорить у монитора, тем самым воспроизводя атмосферу 

традиционного чаепития в перерыве.   

 

Изменения в содержании работы 

1. «Открывшаяся уязвимость». По словам Нэнси МакВильямс, каждая ее 

сессия начинается с того, что клиенты справляются о её здоровье, «а также рассказывают 

о собственном физическом состоянии и здоровье людей, о которых они заботятся». И если 

раньше этот опытный психоаналитик скорее предпочел бы уйти от прямого ответа, то 

сейчас она «идет на открытость» и дает прямой ответ.  

«Без того, чтобы убедиться, что я в безопасности, они не могут перейти к 

обсуждению собственных тем. Коронавирус сделал мою работу более диалогичной, более 

личной, больше раскрыл реальные взаимосвязи между мной и моими пациентами».  

Ситуация пандемии поднимает общий уровень тревоги настолько, что эти чувства не 

могут более оставаться за пределами группы, вне внимания ведущего. Они заполняют 

группу и парализуют дальнейшую работу. Специалисты обнаруживают, что привычное 

чувство безопасности исчезло. Его место заняли личные страхи специалистов: «Что будет 

со мной завтра?»; «Если мои близкие заболеют?»; «Смогу ли я продолжать спокойную 

работу в своем кабинете или же мне придется работать из дома?». 

Для возвращения группе возможности работать приходится выделять отдельное 

время для того, чтобы эти чувства были выражены, чтобы выпустить пар. Этому может 

быть выделено специальное время в начале супервизии: 5-10-20 минут. Но иногда 

переживания настолько сильны, что могут занять и больше времени, вплоть до 

проведения группы целиком. Однако уделять этому время кажется оправданным. Это 

форма заботы о специалисте, то, что позволяет ощутить общность и взаимную поддержку. 

Интенсивное переживание страха и тревоги становится общим как для 

специалистов, так и для клиентов. Это ускоряет процесс идентификации специалистов с 

клиентами, приводит к утрате позиции вненаходимости.  

2. Фон становится фигурой. Неопределенность внешних обстоятельств 

приводит к тому, что обсуждение в группе смещается с привычного исследования клиент-

терапевтических отношений к социальному, административному и организационному 

контекстам. Попытка пренебречь этими изменениями обычно не находит отклика среди 

участников: энергия группы не может двинуться в сторону исследования конкретного 

случая, пока не будут проговорены значимые изменения на уровне контекста.  
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3. Новые возможности. Супервизия стала возможна для тех специалистов, 

кому высокая нагрузка и расстояния затрудняли постоянное участие в группе. В 

результате перехода к дистанционной форме работы у супервизанта появляется больший 

выбор супервизоров и супервизорских групп, к которым он может присоединиться.  

4. План «Б». Ведущий дистанционной супервизорской группы должен быть 

готов к внезапным обрывам связи или же невозможности провести супервизию в 

изначально оговоренном формате. Что мы будем делать, если техника выйдет из строя? 

Есть ли альтернативы? Есть ли контакты всех участников, чтобы с ними можно было 

выйти на связь? 

5. Переживание утраты. Участники супервизорских групп сталкиваются с 

утратой чувства безопасности, утратой сообщества, утратой личных встреч, порой 

утратой своего рабочего места и ясного образа будущего. Этот феномен становится 

частью не только индивидуального, но и коллективного бессознательного.  

6. Больше интерактива. Методические рекомендации для супервизоров 

подразделения психического здоровья и психологической поддержки Красного Креста 

рекомендуют проводить дистанционные групповые супервизии максимально 

интерактивно: предлагая участникам брать роли из обсуждаемых случаев, разбиваться на 

подгруппы, придумывать упражнения. Всё это позволит преодолеть возникшую 

дистанцию и сблизиться в активном взаимодействии.  

 

Отдельно стоит упомянуть качества и компетенции супервизора и супервизанта, 

необходимые в период борьбы с COVID-19 и обозначенные в уже упомянутом 

руководстве для супервизоров Красного Креста.  

 

Качества и компетенции супервизора:  

• Способен не выносить оценочные суждения и эмпатичен. 

• Обладает навыками активного слушания, такими как парафраз и отражение. 

• Избегает давать советы.  

• Поддерживает супервизантов в поиске своих собственных ответов. 

• Поддерживает знания и навыки, необходимые для супервизантов.  

• Знает, куда переадресовать супервизанта в случае необходимости. 

• Демонстрирует хороший тайм-менеджмент (предоставлять надежные и регулярные 

супервизии). 

• Совместно с супервизантом составляет план супервизии.  

• Проявляет гибкость и способность к адаптации в изменяющихся условиях. 
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• Поддерживает границы и конфиденциальность.  

• В курсе последней информации о ситуации с коронавирусом и соответствующих 

протоколов.  

 

Качества и компетенции супервизанта:  

• Открыт новому и эмпатичен.  

• Высоко мотивирован.  

• В контакте с собой и способен к рефлексии.  

• Готов к супервизии (например, приносит презентацию случая) 

• Гибок и способен адаптироваться к изменениям.  

• Честен.  

• Демонстрирует уважение к другим членам группы и супервизору. 

• Использует навыки активного слушания.  

• Включается в ролевые игры и другие активности в ходе супервизии.  

• Поддерживает границы и конфиденциальность.  

 

В заключение можно сказать, что регулярная профессионально организованная 

дистанционная групповая супервизия становится местом устойчивости, источником 

опоры и поддержки для специалистов, позволяет им сохранять и приумножать свой 

профессионализм, несмотря на вызовы настоящего времени.  

 

Литература: 
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Основы мастерства: формирование внутреннего супервизора 

 

Зайчикова Ольга Владимировна, 

психолог отдела супервизии и дополнительного образования 

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

Погибенко Лидия Борисовна, 

заведующая сектором дополнительного образования 

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

 

Использование профессиональных инструментов, одним из которых является 

супервизия, сейчас особенно необходимо и актуально. Супервизия как помогающая 

практика является не только опорой в профессиональном развитии и расширении 

компетенций специалиста, но и выполняет поддерживающую и профилактическую 

функции, работая на сохранение профессиональной идентичности и благополучия 

профессионала, профилактику викарной травматизации, риск которой увеличивается в 

период пандемии. 

Сегодня мы хотели бы познакомить вас с супервизорской практикой работы 

обучающей группы «Основы мастерства: формирование внутреннего супервизора» 

(https://msph.ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/annotatsii-obrazovatelnykh-programm/121-

osnovy-masterstva-formirovanie-vnutrennego-supervizora).  

Программа основана на двух принципиальных моментах: анализе имеющейся в ГБУ 

МСППН практике организации супервизии и выборе модели работы. 

 Организационный и профессиональный контекст работы психологов-консультантов 

как в ГБУ МСППН, так и других учреждениях департамента, определяет тот факт, что 

супервизия должна быть эффективной для сообщества специалистов, сформированных в 

различных психотерапевтических и консультативых подходах, с различным уровнем 

подготовленности и опыта работы. В этой ситуации важной задачей является поиск 

«общего языка» видения и описания случая. Первоначально была выбрана модель 

Балинтовской группы, в фокусе внимания которой лежит пространство отношений между 

специалистом и клиентом, чувства и неосознаваемые тенденции. Однако опыт показал, 

что в супервизии важны и другие элементы консультативного процесса. 

Мы остановили свое внимание на Нидерландской интегративной 

калейдоскопической модели профессионального функционирования помогающего 

специалиста, разработанной Луи Ван Кесселем, и принятой Европейской Ассоциацией 

супервизоров (см. рисунок 1).  

https://msph.ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/annotatsii-obrazovatelnykh-programm/121-osnovy-masterstva-formirovanie-vnutrennego-supervizora
https://msph.ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/annotatsii-obrazovatelnykh-programm/121-osnovy-masterstva-formirovanie-vnutrennego-supervizora
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Рисунок 1 – Нидерландская интегративная телескопическая модель 

 

Использование модели позволяет видеть устройство и логику консультативного 

процесса, настроить «оптику» специалиста для анализа работы, позволяет специалисту 

выстроить «мета», рефлексивную позицию, взрастить внутри себя фигуру «внутреннего 

супервизора».  

 

Обучающая программа проводится в ГБУ МСППН 1,5 года. В группу приходят как 

опытные, так и формирующиеся психологи со следующими запросами: 

 Исследовать себя в профессии, свою профессиональную идентичность. 

 Увидеть зону профессионального роста. 

 Найти точки опоры в работе с «трудным» клиентом. 

 Профилактика профессионального выгорания. 

 Сформировать «внутреннего наблюдателя». 

 

Результатом работы супервизионной обучающей группы стали: 

 Способность поддерживать устойчивую профессиональную идентичность. 

 Умение рефлексировать зону чувств клиента и собственно специалиста. 

 Анализ эффективности производимых интервенций. 

 Понимание о супервизорском процессе и определение его места в профессиональной 

деятельности. 
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СЕКЦИЯ 5 

ЛИЧНОСТЬ В СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ  

Модератор секции - Тенн Ольга Рудольфовна, заместитель директора ГБУ «Московская 

служба психологической помощи населению». 

 

 

Особенности функционирования эмоциональной сферы в период пандемии: 

соотношение данных опросов и опыта дистанционного консультирования 

 

Болдырева Наталья Анатольевна, 

заместитель руководитель филиала «Северный» 

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

 

На данный момент мы уже имеем некоторое количество наблюдений и 

исследовательских данных относительно того, как переживается населением мира 

ситуация пандемии 2019-2020 гг. Материал представляет собой небольшой обзор 

источников, относящихся к периоду первой волны коронавируса Сovid-19, фиксирующих 

блок психологических реакций в фокусе внимания реакции со стороны эмоциональной 

сферы. Рассматриваемые данные иллюстрируются обращениями, полученными от 

населения города Москвы в период дистанционного консультирования специалистами 

Службы во время карантина весеннего периода 2020 года. 

Ситуация, с которой мы столкнулись, носит масштабный характер. Население всего 

мира оказалось включённым в происходящие события, и почти каждый обнаружил у себя 

блок ответных реакций на всех уровнях психической жизни, в первую очередь, отклик со 

стороны эмоциональной сферы. Исследователи отмечают, что можно апеллировать к уже 

имеющимся данным по особенностям психологических изменений в условиях стрессовых, 

чрезвычайных ситуаций. При утверждении универсальности блока реагирования ссылки 

даются на исследования реакций в условиях боевого стресса, радиоактивной опасности, 

техногенной катастрофы, террористического акта. Тем не менее, инфекционная ситуация 

обладает уникальными особенностями, которые могут объяснить большие масштабы 

реакций страха и тревоги. Так, в данном случае опасность носит невидимый и 

одновременно новый характер, что затрудняет ее локализацию в пространстве-времени и 

понимание системы мер по ее предотвращению/снижению. Кроме того, каждый может 

выступать носителем опасности, что может провоцировать поиски «врага» и 
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стимулировать процессы стигматизации, дискриминации. И наконец, предпринимаемые 

меры (изоляция, ограничение свободы перемещений, недоступность привычных способов 

стабилизации состояния) при всей их необходимости сами по себе носят характер 

стрессогенности. 

Отмечаемый спектр реакций: тревога, страх, стресс, гнев, депрессия, 

раздражительность, апатия, ступор, скука, вина. Актуализируются задачи 

экзистенциального порядка (одиночество, неопределенность, бессмысленность). Ряд 

исследователей (Островский Д.И., Иванова Т.И., 2020) предлагают рассматривать 

наблюдаемые феномены с помощью модели доктора Э. Кюблер-Росс (отрицание, гнев, 

торг, депрессия, принятие). Есть апелляции к теории жизнестойкости в качестве модели 

помощи-преодоления с акцентом на характеристики гибкости, альтруизма и оптимизма 

(Федосеенко Е.В., 2020). Рекомендации относительно актуализации принятия и 

просоциального поведения содержатся в нескольких источниках (Быховец Ю.В. и др., 

2020; Федосеенко Е.В., 2020). Рассматриваемые в данном докладе работы не только 

описывают систему реакций, но и отмечают вероятные проблемные зоны с 

предложениями по снижению неблагополучных последствий в дальнейшем. 

Первый блок исследования реакций поставили китайские коллеги в силу понятных 

причин – Китай первым встретился с проблемой коронавируса Сovid-19. При измерении 

депрессии, тревоги и стресса у лиц общей популяции были получены цифры 16,6%, 

28,8% (средняя и тяжелая степень) и 8,1% (тяжелая степень) соответственно. При 

сравнении уровня травматизации у медиков и общей популяции были получены данные 

крайне высокой психической травматизации у медицинского персонала, не работающего с 

больными, далее идут представители популяции, далее – медицинский персонал, 

непосредственно работающий с больными (Островский Д.И., Иванова Т.И., 2020). Таким 

образом, почти треть населения Китая на момент исследования находилась в тревожном 

состоянии средней и высокой тяжести. Есть данные по нарастанию тревожной 

симптоматики как доминирующей, а также по нарастанию расстройств, связанных с 

ипохондрией (Островский Д.И., Иванова Т.И., 2020). В Европе и Азии фиксируется рост 

числа обращений и на Горячие линии для жертв издевательств со стороны супругов, во 

Франции цифра возросла на 30%, в Китае – в три раза. Это говорит о нарастании эмоций 

спектра гнев, формирующих агрессивный комплекс поведения. Фиксируется 

предсказуемая связь эмоционального состояния и информации в СМИ (Островский Д.И., 

Иванова Т.И., 2020), эти данные позволили формулировать рекомендации относительно 

обращения с информационным потоком – лица, получающие информацию из 
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официальных источников менее подвержены существенным изменениям эмоционального 

состояния. 

Российские исследователи, измеряя различные показатели (симптоматический 

комплекс по SCL 90-R, адаптационный по COPE, критическое мышление, n=430), дают 

картину нарастания депрессивной, фобической и тревожной симптоматики вместе со 

снижением критичности мышления и усилением потребности в поиске смысла 

происходящего (Ениколопов С.Н. и др., 2020). Авторы не исключают вероятность 

увеличения интереса к сектам, возможность агрессивных действий по отношению к 

заболевшим и людям, которые оказывают им помощь. В данном исследовании отмечается 

рост соматических жалоб – актуализация ипохондрических тенденций.  

Научной группой Института психологии РАН совместно с Высшей школой 

междисциплинарных исследований и развития личности был проведен онлайн-опрос 

населения (n=54): 48% людей, принявших участие в анкетировании, имеют высокий 

уровень тревожности, 31% – крайне высокий (Скотникова И.Г. и др., 2020). При этом 

отношение к неопределённости скорее нейтральное, переживание саморегуляции в зоне 

нормы. Эти данные выглядят несколько противоречиво, так как неясно, почему при 

нейтральном отношении к неопределённости мы встречаемся с высокими показателями 

по тревожности. Авторы отмечают низкие показатели по характеристике гибкость, что и 

предлагают наращивать для преодоления тревожных состояний. 

Результаты описанных опросов дают понимание основного блока реакций: высокий 

уровень тревоги, депрессивный спектр переживаний, бессилие, страх за здоровье, свое и 

близких, наращивание беспокойства по ипохондрическому типу, рост агрессивных 

тенденций, в ряде случаев вина, скука, апатия, ступор. Описанные в исследованиях 

феномены получили подтверждение в характере обращений за дистанционной 

психологической помощью клиентами Службы. Так, болеющие, работники медицины и 

иные, включенные в профессиональную деятельность по преодолению ковид-ситуации, 

могут оказаться в ситуации дискриминации, стигматизации. В качестве иллюстрации 

можно привести кейс с молодой клиенткой, работающей в медицинской лаборатории. 

После сообщения знакомым о роде занятий клиентка встретилась с вакуумом общения, 

который считывался как отвержение по типу остракизма и актуализировал 

травматический опыт подросткового возраста, что резко изменило ход терапии, ставя 

задачу по работе с травмой. Можно утверждать, что нахождение в процессе 

консультирования помогло клиенту справиться с внезапно и мощно заявившей о себе 

проблемой. Также можно предположить, что актуализация травматического опыта со 

свойственным ему спектром реакций может носить обширный характер. 
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Ситуация пандемии актуализирует также эмоции спектра гнев наряду с 

переживаемыми тревогой и бессилием в достаточно замкнутом пространстве. Одним из 

ярких примеров была работа с клиенткой, которая внезапно в процессе конфликта с 

мужем столкнулась с физической агрессией в свой адрес, на консультации была сразу 

после эпизода. В данном случае осуществлялась экстренная помощь. Формат 

дистанционной работы (Skype) позволил организовать дополнительную связь на 

следующий после консультации день в режиме короткой переписки, в которой клиентка 

смогла оценить статус личной безопасности. Данная мера была предпринята с целью 

профилактики усугубления ситуации: муж знал, что клиентка в контакте с помогающим 

специалистом, клиентка оставалась в переживании связи с внешним миром, что ослабляло 

аффективную заряженность и стабилизировало ситуацию. 

В первые дни дистанционной работы обращения клиентов были связаны в основном 

с сообщениями о сильной тревоге, что напрямую иллюстрирует данные опросов. Работа 

с актуальным состоянием, нормализация реакций, техники стабилизации текущего 

состояния давали возможность клиентам выйти из системы избыточных неэффективных 

действий, организовать неистощающие условия жизни с принятием зон, находящихся вне 

сферы контроля. Для ряда клиентов повышение уровня тревоги дало возможность 

признать необходимость обращения к психотерапевту, к фармакотерапии. Что касается 

вины, то о ней говорили клиенты, которым удалось что-то «приобрести» в условиях 

карантина – желаемое снижение социальной активности, близость с родными, 

высвободившееся личное время, возможность гибко и самостоятельно организовать 

рабочий процесс и др.  Итальянские психологи, работавшие в больницах в апреле-мае 

2020 г., сообщали о вине выживших как элементе ПТСР. В дистанционном 

консультировании переживания вины не носили такой глубокий и масштабный характер, 

однако сообщавшие о ней клиенты чувствовали напряжение и неловкость перед 

«остальным миром». 

В целом, данные опросов соотносятся с наблюдениями практикующего специалиста. 

При такой картине для практикующих психологов точками профессионального внимания 

оказываются аффективные состояния, которые нуждаются в нормализации, 

контейнировании, символизации и просветительская работа по наличию эффективных 

методов самостоятельной работы с эмоционально заряженными состояниями. На данный 

момент мы имеем обширный перечень рекомендаций для различных групп населения и 

профессиональной принадлежности в мировых источниках (Быховец Ю.В. и др., 2020). 
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psihologiya-smyslov-i-koronavirus-covid-19/viewer. 
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24/7: Трудности и инсайты психологического сопровождения подростков в условиях 

пандемии 

 

Глушач Жанна Алексеевна, 

психолог ГБУ «Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград»» 

 

Период борьбы с вирусом Covid стал рубежом открытий в сфере борьбы 

человечества с дистрессом. Дистанционное обучение, запрет на перемещение по городу и 

пользование транспортом, ограничение социальных контактов особенно в совокупности 

особенно негативно сказались на психическом состоянии подрастающего поколения. Если 

дошкольники и младшие школьники компенсируют возникающие трудности вследствие 

сложившейся ситуации с помощью регулирующего мифического мышления и через 

взаимодействие с близким членами семьи, то подростки оказались в особой «зоне риска». 

Социальное дистанцирование усилило проблемы повышенной реактивности на стресс и 

усугубило причины подросткового негативизма, что создаёт предпосылки для 

правонарушений несовершеннолетних (Абрамова Г.С., 2006). 

Специалистами Семейного центра «Зеленоград» был проведён опрос 

несовершеннолетних в возрасте от 12 до 18 лет с целью определения превалирующей 

шкалы чувств у подростков в период ограничительных мер. Результаты оказались 

удручающими:  

 28% подростков указали одиночество, 

 37 % – злость,  

 24% участников опроса отметили печаль как основную из имеющихся эмоций,  

 в лидерах линейки чувств (более 50 процентов) оказались такие показатели, как 

страх, растерянность, тревога.  

Пусть проведенный опрос не может являться научно обоснованным 

методологическим исследованием, но он достаточно точно отражает общий вектор 

настроения у ребят подросткового возраста. 

Безусловно, гормональные колебания, изменения в развитии мозга в пубертатном 

периоде создают предпосылки для патологических реакций в период пандемии. 

Обозначим причины данной ситуации. В этом возрасте созревает автономная, 

лимбическая и гормональная системы. Однако развитие лобной коры головного мозга 

находится на стадии развития. Это объясняет эмоциональность, ранимость и 

гипервозбудимость подростка. Ведь со зрелостью лобной коры приходит умение 

обрабатывать информацию, проводить причинно-следственные связи и аналитические 
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параллели, но самое главное, способность усваивать свод норм и правил, оценивая риски, 

которые несёт за собой «бездумное» следование своим желаниям (Сапольский Р., 2019). 

Именно поэтому все запреты и ограничения подростки воспринимают как внешний 

раздражитель, не имея биологического инструмента для обработки данной информации. А 

как человек поступает с внешним раздражителем? Конечно, он пытается его обойти, 

обхитрить, нивелировать его значимость. Это способ мышления типичного подростка в 

современных условиях.  

Учитывая особенности поведения подростков, мы не в полной мере осознаем те 

последствия, которые ожидают наше общество в будущем. Уже сейчас формируется 

новое поколение, не «x», «y» или «z», а поколение «covid», которое обладает совершенно 

уникальными свойствами и характеристиками. С одной стороны, оно научается быстро 

реагировать на стимулы окружающей среды, развивает адаптационные механизмы, 

уменьшает круг социальных связей, научается быть самодостаточным. С другой стороны, 

это поколение, потерявшее веру в стабильность, проверяющее на собственном опыте 

информацию, которую получает из вне. Поколение вариативности действий в ситуации 

ограничительных мер. И это тема для дальнейших прикладных исследований. 

Как помочь современному подростку? Какие инструменты вложить в сознание 

подрастающего поколения, чтобы снизить негативные последствия для развития его 

личности? Одним из главных способов профилактики патологической реакции на 

негативные условия является установление и поддержание эмоционального контакта с 

детьми. Необходимо учить их говорить, рассказывать о том, что они чувствуют и как 

справляются со своими переживаниями. Важно работать над повышением 

психологической грамотности у родителей, чтобы они понимали и принимали 

потребности подростков в свободном времени, личной территории, неприкосновенности, 

а, самое главное, в признании ценности его индивидуальности.   

Находясь на удалённой работе, дистанционном обучении, семья в полном составе 

долгое время находится дома. О сохранении дистанцирования и личной 

неприкосновенности подростка в данном случае говорить трудно. А ведь это залог его 

эффективного взросления и формирования адекватных адаптационных возможностей. 

Понимание и принятие подростка – профилактика таких негативных поведенческих 

девиаций как аутоагрессия и суицидальние намерения. Одиночество в подростковом 

возрасте губительно, поэтому задача родителей, педагогов и социальной службы как 

помогающей структуры в кризисной ситуации дать возможность ребёнку почувствовать, 

что он не один, показывать перспективы его развития во времени. Рано или поздно, но 

ограничения закончатся, и жизнь «войдёт в прежнее русло». 
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Взаимодействие с подростками в рамках новой технологии «Открытое 

пространство», которая реализуется на базе Семейного центра «Зеленоград» в 

современных условиях реализует именно эту миссию – быть на расстоянии вытянутой 

руки, без ограничения времени и места.  

Дистанционный формат общения, при всех его недостатках, выраженных в 

отсутствии прямого личного контакта с ребёнком, имеет всё же и ряд преимуществ. Уже 

на протяжении 6 месяцев специалисты нашего центра разрабатывают новые формы и 

методы предоставление социальных услуг. То, что вчера вызывало недоверие и иронию, 

сейчас приносит свои результаты: онлайн Челленджи, марафоны социальной активности, 

конкурсы мемов и статусов, викторины в социальных сетях и WhatsApp становятся 

новыми инструментами в общении между подростками и социальной службой. Такое 

взаимодействие создаёт чувство общности и движения вперёд, позитивного отношения к 

жизни и покорение нового пространства для раскрытия творческого потенциала 

(Цымбаленко С.Б., 2018). Индивидуальное и семейное консультирование с 

использованием Skype открывает новые горизонты для психологического сопровождения, 

тренинги, арт-сессии и семинары с использованием платформы Zoom стали привычными 

в новом формате взаимодействия. Действительно, меняется сам подход в работе с 

подростками: у них появляется возможность обратиться к специалистам и задать вопрос 

через личные сообщения в социальных сетях. Трудно сказать однозначно, все ли 

изменения позитивны, но они точно необходимы здесь и сейчас с целью сохранения 

подрастающего поколения. А ведь это и есть один из важнейших принципов 

психологического сопровождения!  
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Пандемия: неопределенность и страх потери контроля или возможность 

приобретения нового опыта и адаптации. Анализ клиентских ситуаций на Горячей 

линии Коплекса социального развития города Москвы 

 

Беликова Анна Николаевна, 

психолог филиала «Южный» 

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

 

Мы привыкли жить в коконе полной или частичной определенности: школа – учеба 

в вузе и средне-специальном учреждении, работа, семья, дети, старость – часто 

встречающийся типичный сценарий. Многие уверены в завтрашнем дне и не ждут 

кардинальных изменений. Но в один миг все обрушилось: планы на будущее разбиваются 

осколками как елочные игрушки. Таким камнем преткновения с уверенность можно 

назвать наступившую пандемию.  

В конце марта 2020 года в России ввели режим самоизоляции. На два с лишним 

месяца нашу привычную жизнь поставили на паузу. Нас изолировали, чтобы спасти от 

коронавируса, но удалось ли нам спастись от самих себя?  

С какими психологическими проблемами люди столкнулись во время режима 

самоизоляции, а также примерные прогнозы о влиянии пандемии на наше ментальное 

здоровье.  

Потребность в контроле и безопасности – одна из первичных, базовых потребностей 

человека. При неудовлетворении данной потребности человек испытывает стресс, 

волнение, тревогу, страх. Издревле люди стремились к обеспечению собственной 

безопасности. 

Ключевой момент в ситуации, которая сложилась на сегодняшний день и объединяет 

все описанные выше группы, связан с той совершенно беспрецедентной 

неопределенностью, которая пронизывает этот кризис. 

Мы просто не можем понять, что происходит, не можем соотнести это ни с 

прошлым, ни с будущим. Люди в большинстве своем оказались изолированы не только 

физически, но и информационно (некуда обратиться, многие телефоны организаций не 

отвечают), что вызывает у людей ощущение беспомощности, бессилия. Что можно 

заключить из обращений абонентов на Горячую линию. 

Точного прогноза нарушения ментального здоровья дать невозможно, так как 

пандемия коронавируса впервые в истории привела к изоляции мирового масштаба. 

Однако уже сейчас наблюдают рост тревожности, суицидальных настроений, домашнего 
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насилия, а также появление панических атак и эмоциональной дисрегуляции. Но при этом 

не для всех карантин стал серьезным испытанием, кто-то нашел в сложившейся ситуации 

множество плюсов и, наоборот, уже не хочет возвращаться к прежнему формату. 

Однозначно говорить об изоляции как о причине вспышки психологических 

проблем по всему миру нельзя, так как все зависит от конкретного человека, от того, 

насколько устойчиво он себя чувствовал до карантина. 

Если говорить про конкретных людей, то далеко не у каждого при столкновении со 

столь серьезными изменениями в жизни обязательно должна расстроиться психика. Это 

зависит от множества факторов: особенностей характера, наличия психических 

расстройств, затяжных кризисных ситуаций, ресурсов (финансового запаса, социальной 

поддержки и т. д.) и других. Какие-то факторы играют против человека, мы называем это 

«риск-факторы». Другие факторы, наоборот, защищают, это – «факторы-протекторы».  

Также существуют значительные различия как по ситуации, в которой тот или иной 

человек проживает период изоляции, так и по индивидуальным особенностям, которые 

могут облегчать или, наоборот, затруднять адаптационные процессы.  

Накладывается на ситуацию неопределенности еще и проблема безработицы, 

которая сейчас все сильнее начинает выглядеть как наиболее очевидная опасность в мире 

после пандемии. Более того, не столько недостаток экономической устойчивости, сколько 

избыток свободного времени переживается человеком наиболее болезненно. 

Возможно мы столкнемся с тем, что основная волна психологических проблем 

накроет людей позже. В частности, у врачей могут появиться признаки моральной 

травмы, к которой приводит участие или невозможность предотвращения событий, 

происходящих против человеческих ценностей. 

С какими проблемами столкнулись пациенты с Covid-19. 

Представьте, пациент находится взаперти, ограничено передвижение, реализация 

потребностей, т. е. изоляция.  А изоляция лишает человека инстинктивных защит от 

тревоги — бегства или активности. Это вызывает сильную тревогу и гнев.  

Предполагается, что у части пациентов, переживших Covid-19, может впоследствии 

развиться посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) или панические атаки. В 

основном это коснется тех, кто попал в реанимацию или как минимум был 

госпитализирован. Чем тяжелее состояние, тем хуже последствия.  

Для некоторых бояться заразиться даже после снятия ограничений и режима 

самоизоляции – стало объективной проблемой, потому что вирус никуда не исчез, и это 

разрушает жизнь человека. Выходом из подобного состояния станет возможность 
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сформулировать новую концепцию мира, т. е. сформировать навык «радикальное 

принятие».  

Сказать, что в изоляции люди страдают и только страдают, нельзя. Человек очень 

устойчивое существо и очень хрупкое одновременно.  

За период работы в апреле-июне на Горячей линии Комплекса социального развития 

Москвы «Психологическая поддержка» было много обращений от абонентов – разной 

тематики, информационные, консультативные. Я задалась вопросом: какие темы 

преобладают, какие процессы, проблемы, страхи запустил непривычный для свободных 

людей период самоизоляции. Подтверждаются ли на практике психологические проблемы 

и нарушения или изменения в физическом и ментальном здоровье.  

В процессе анализа тем, с которыми обращались абоненты, было выявлено, что 

новые обстоятельства жизни, страх за свое здоровье, отсутствие четкой картины 

будущего, финансовый кризис отрицательно сказались на психологическом состоянии 

многих людей. 

 Самоизоляция послужила для многих затяжных проблемных ситуаций 

катализатором и обнажила, усугубила личностные и семейные проблемы, которые 

игнорировались ранее.  

Таким образом, анализ обращений людей в период пандемии и непосредственно в 

период самоизоляции показал, что большинство обращений было связано с ограничением 

передвижения и привычным взаимодействием людей в социуме, неопределенностью и 

невозможностью планирования жизни, что вызывает потерю контроля и безопасности.  

 

Литература: 

1. Ахмедова Ю. Ситуация хелп: как пандемия повлияла на психологическое 

здоровье людей какими будут последствия изоляции // Esquire: электронный журнал. – 

Москва. – 2020 – № 6 [Электронный ресурс] URL: https://esquire.ru/articles/187323-

situaciya-help-kak-pandemiya-povliyala-na-psihologicheskoe-zdorove-lyudey-i-kakimi-budut-

posledstviya-izolyacii/ (дата обращения: 05.11.2020). 

2. Сысоев Т. Как справиться с психологическими вызовами пандемии // 

Эксперт ONLINE: электронный журнал. – Москва. 2020. – №15-16 [Электронный ресурс] 

URL: https://expert.ru/expert/2020/16/kak-spravitsya-s-psihologicheskimi-vyizovami-pandemii/ 

(дата обращения: 01.10.2020). 

  



114 
 

Трансформационные психологические игры как способ преодоления личностных 

кризисов и поиска оптимальных решений 
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ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

 

Личностный кризис – это критический момент в жизни человека, находящегося в 

ситуации, когда реализация жизненного замысла оказывается крайне затруднительной или 

невозможной. Это специфические психологические переживания, связанные с 

внутренними и внешними событиями. Человек уже не может вести себя по-старому, его 

действия больше не приносят нужных ему результатов, удовлетворения, но и как 

действовать по-новому он еще тоже не знает. Поэтому кризис переживается многими 

людьми как период эмоционального напряжения, тревог, неопределенности, 

бессмысленности существования. В этот момент для человека особенно важно получить 

психологическую помощь и поддержку, которая поможет посмотреть на создавшуюся 

ситуацию «со стороны», найти внутренние ресурсы и пути выхода. 

Среди большого количества методов и способов помощи в преодолении личностных 

кризисов и других психологических проблем, психологические трансформационные игры 

уверенно заняли свою нишу. Это современное, интересное и востребованное направление 

в практической психологии, доказавшее свою эффективность. Они находят все большее 

применение в работе с различными категориями людей как инструмент диагностики и 

коррекции, помогают в решении практических задач, способствуют освоению новых 

моделей поведения, выхода из критических ситуаций, дают возможность самопознания и 

личностного роста. Психологические игры отражают реальную жизнь каждого участника, 

проявляя эффект синхронистичности, описанный К. Юнгом, моделируют ее через 

метафорическую, символическую формы для того, чтобы в игровых условиях участники 

пришли к желаемому результату, увидели свои сильные и слабые стороны, опробовали 

новые стратегии, прожили новый опыт, приводящий к цели, а затем этот опыт перенесли в 

свою жизнь. Психологические трансформационные игры позволяют запустить глубинные 

психодинамические механизмы, которые способствуют трансформации личности и 

изменениям в жизни. 

Сегодня мы рассмотрим, в качестве примера, две психологические игры, которые я 

провожу: «Секреты отношений» (автор К. Кублановская) и «Долина хранительниц 

женской души» (автор Л. Полковниченко).  
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Современные трансформационные игры чаще всего выглядят как настольные, в 

которых участвуют от двух до десяти человек. Возможен индивидуальный и семейный 

формат. Продолжительность игр варьируется от трех до пяти часов. Основными 

атрибутами большинства из них являются игровое поле, метафорические карты разного 

назначения, кубики, фишки-символы, фишки-ресурсы и др. В основании игр лежит 

определенный смысловой психологический концепт. Перед началом игры участники 

формулируют для себя намерение на игру, формулируют цель. В процессе игры 

участники бросают кубик и «ходят» по игровому полю, попадая на определенные участки 

поля, отвечают на вопросы. Ответы игроку подсказывают метафорические карты, которые 

позволяют заглянуть в бессознательное, найти там ресурсы. Ведущий сопровождает 

участников в процессе их исследования, помогает осознать и обобщить полученную 

информацию, дает обратную связь. В ходе игры участники заполняют «Рабочую тетрадь».  

Общим для большинства трансформационных игр является то, что они объединяют 

в себе несколько аспектов: игротехнику, психотерапию и коучинг. Формат игры позволяет 

создать безопасное пространство, где формируется атмосфера принятия и 

взаимодействия, где у игрока есть право на ошибку, что очень важно для снятия 

эмоционального напряжения, раскрытия потенциала, поиска ограничений и расширения 

границ возможностей. Психотерапевтический подход позволяет выявить привычные 

стратегии поведения и проверить их эффективность, распознать скрытые мотивы 

действий и часто повторяющиеся ситуации в жизни. Именно исследование и осознание 

своих установок, убеждений, моделей поведения, которые порождают негативные 

паттерны и проблемы в жизни, помогают участнику выйти на новый личностный уровень. 

Коучинговый подход позволяет увидеть новые варианты решения вопросов, поставить 

конкретные цели и разработать стратегию для достижения желаемого, что особенно важно 

при прохождении человеком личностного кризиса. 

Психологические игры гармонично сочетают в себе интенсивный формат 

индивидуальной и групповой работы, где есть возможность не только глубоко 

проработать свой запрос с разных сторон, но и получить поддержку и обратную связь от 

группы, обменяться личным опытом, найти единомышленников. 

Психологические игры предусматривают внутренние изменения участников – 

трансформация (инсайты, осознания, новые опыты). Эти же изменения происходят затем 

и в жизни, поскольку были пережиты в отношении конкретной жизненной ситуации. 

После игры человек возвращается в свою жизнь другим: с новым отношением к ситуации, 

по-новому делает свои выборы и строит взаимодействие с окружающими. Впоследствии 
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эти внутренние изменения реализуются на уровне его внешней реальности и позволяют 

преодолеть личностный кризис. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

Научно-практическая конференция 

«Пандемия коронавируса: вызовы современности» 

26 ноября 2020 г. 

 

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 26 ноября 2020 г. 

провела Научно-практическую конференцию «Пандемия коронавируса: вызовы 

современности» в онлайн-формате.  

Основные цели конференции:  

• осмысление и обсуждение рисков для психического здоровья в условиях экстренных 

мер, связанных с ситуацией пандемии; 

• интеграция современных научных знаний в практику психологической помощи и 

психотерапии; 

• проблематизация этических аспектов психологической практики и психотерапии в 

современном информационном обществе; 

• совершенствование работы по оказанию психологической поддержки в условиях 

неопределенности. 

В конференции приняли участие 122 человека – сотрудники Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы, психологи Комплекса социального 

развития города Москвы, представители учреждений системы здравоохранения, 

образования города Москвы, психологи МЧС.  

В рамках конференции было проведено 5 секций: 

• Особенности оказания психологической помощи онлайн. 

• Психологическая помощь в кризисных ситуациях в условиях пандемии. 

• Аспекты семейного взаимодействия в период пандемии. 

• Поддержка специалистов и супервизия профессиональной деятельности в период 

пандемии. 

• Личность в ситуации неопределенности, индивидуальное личностное развитие. 

Участниками конференции были обсуждены такие актуальные проблемы как методы 

и техники оказания психологической помощи в дистанционном режиме, особенности 

психодраматической работы и арт-терапии в период пандемии, особенности работы с 

суицидальными запросами в дистанционном формате, специфика оказания экстренной 

психологической помощи, различные аспекты работы с семьей и детьми. Рассмотрены 

аспекты профессиональной супервизорской поддержки специалистов в период пандемии.  
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Большое внимание было уделено вопросам проведения групповой терапевтической 

работы в онлайн-формате. В частности, специфическим приемам работы психологов 

МСППН с клиентами – обращение к ресурсным возможностям ограниченного 

пространства клиента.  

Доклады участников конференции носили теоретико-методологический, 

методический и практический характер. Поднимались вопросы регламентирования 

деятельности психологов, находящихся на удаленной работе.  

Особо хочется отметить большое внимание, которое участники уделили вопросам 

расширения тематик дистанционной психологической работы и трудностям, которые 

возникают у специалиста при работе онлайн. Была подчеркнута особая востребованность 

онлайн-консультаций у клиентов различных учреждений.  

Участники конференции констатировали, что практическая психология сегодня 

является одним из эффективных инструментов для решения тех задач, которые 

обуславливаются особенностями современной среды и условий, в которых вынужденно 

оказывается клиент. Опираясь на опыт и позитивную практику работы Московской 

службы психологической помощи населению, с целью повышения качества оказания 

психологической помощи, участники конференции считают необходимым:  

• Организацию дополнительных площадок для обмена профессиональным опытом 

между специалистами 

• Дальнейшее развитие методов групповой онлайн-терапии с применением арт-

терапевтических техник  

• Сопоставление результатов и качественный анализ, проведенных психологических 

программ для разных категорий клиентов 

• Расширение возможностей психопрофилактической работы с использованием 

интерактивных онлайн-площадок  

• Продолжение расширения техник психологической поддержки при телефонном 

консультировании  

Участники конференции заявили о необходимости обсуждения вышеназванных 

вопросов на постоянной основе в рамках научно-практических конференций, мастер-

классов и круглых столов.  

 

  



119 
 

Приложение 1 

Итоговые вопросы к участникам группы 

 

1. Ваше имя 

2. Возраст (количество полных лет) 

3. Сколько занятий группы вы посетили? 

4.  Проходили ли вы консультирование (психотерапию) до группы и/или во время 

участия в группе?  

(проходил (а) до группы/проходил (а) во время участия в группе/нет, не проходил 

(а)) 

5. Если «да», то у Виктора Юрьевича Меновщикова или у другого психолога 

(психотерапевта)? 

6.  Что побудило вас принять участие в работе группы? 

7. Удовлетворены ли вы работой группы в целом? (Если не удовлетворены, то чем?) 

8. Удовлетворены ли вы своим личным участием? (Если не удовлетворены, то чем?) 

9. Что лично вам дала группа? 

10. Заметили ли вы какие-либо изменения в сфере вашего межличностного 

взаимодействия (контактов с близкими, членами семьи, друзьями, сотрудниками) в связи с 

участием в группе встреч? Если да, то какие? 

11. Произошли ли какие-либо изменения в вашем понимании себя, своей личности, 

самопознании? Если да, то какие? 

12. Как вам кажется, проведение такой же группы не в Интернете, а очно было бы 

более эффективным? 

да/нет (пожалуйста, обоснуйте свой ответ). 

13. Приняли бы вы участие в такой же группе очно? 

да/нет (пожалуйста, обоснуйте свой выбор) 

14. Хотите ли вы принять участие в подобной Интернет-группе в будущем? 

да/нет 
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Приложение 2  

Результаты психотерапии для личности и поведения (по К. Роджерсу) 

 

Процесс терапии приводит к следующим результатам: 

1. Клиент становится более конгруэнтным, более открытым к своим переживаниям, 

менее склонным к защите. 

2. Соответственно он склонен к большей реалистичности, объективности, 

экстенсиональности в своем восприятии. 

3. Таким образом, он более эффективно решает стоящие перед ним задачи. 

4. Улучшается, приближается к оптимуму его психологическая адаптация... 

5. Как результат возрастания конгруэнтности «Я» и опыта... снижается 

восприимчивость к угрозе. 

6. Как следствие пункта 2 восприятие своего идеального «Я» становится 

реалистичным, более достижимым. 

7. Вследствие изменений 4 и 5 реальное «Я» становится более конгруэнтным 

идеальному «Я». 

8. В результате этого и исходя из пункта 4 ослабляется всякое напряжение... 

9. Возрастает степень позитивного самоуважения. 

10. Он воспринимает локус оценки и локус выбора находящимися внутри себя... 

ощущает себя более уверенным и более ответственным за свою жизнь... его ценности 

определяются процессом организмического оценивания. 

11. Как следствие 1 и 2, он точнее и реалистичнее воспринимает других. 

12. Он более склонен принимать других вследствие снижения потребности в 

искажении их восприятия. 

13. Его поведение заметно меняется. 

а) ...возрастает доля поступков, которые могут быть «присвоены», как 

принадлежащие «Я». 

б) ...удельный вес поведения... ощущаемого как «не мое», снижается. 

в) ...в результате поведение воспринимается как находящееся под собственным 

контролем. 

14. Его поведение воспринимается как более социализированное. 
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15. Как следствие 1, 2, 3, поведение становится более креативным, исключительно 

адаптивным... более полно выражающим собственные цели и ценности (Rogers, 1959, pp. 

218-219)2. 

                                                           
2 Rogers, C. R. (1959). A theory of therapy, personality, and interpersonal relationships, as developed in the client-centered framework. Ir S. 

Koch (Ed.), Psychology, the study of a science. Vol. 3: Formulations of the person and the social context (p. 184-225). New York McGraw-Hill 


