
2013 год



Открытие кафедры  
Сотрудники кафедры психологии кризисных 
и экстремальных ситуаций 
Учебная деятельность
Базы организации практик
Премия им. Марии Красновой
Лучшие дипломные работы

Методическая 
и научно-исследовательская работа
• Учебно-методические пособия 
• «Программы учебных дисциплин кафедры 
психологии кризисных и экстремальных ситуаций 
факультета психологии Санкт-Петербургского 
государственного университета»
• Вестник Санкт-Петербургского 
университета (серия 12, выпуск 1) 
• «Ананьевские чтения 2008»: 
«Психология кризисных и экстремальных 
ситуаций: междисциплинарный подход»
• Кандидатские диссертации, защищенные под 
руководством сотрудников кафедры 
психологии экстремальных и кризисных ситуаций 
• Основные направления научных 
исследований на кафедре 
• Предметная область психологии кризисных 
и экстремальных ситуаций 

• Компетенции и профессиональные навыки 
специалистов, выпускаемых кафедрой

Деятельность за рамками учебного процесса
• «Психология безопасности» - программа 
 обучения сотрудников Петербургского 
метрополитена
• Деятельность в экспертной практике 
• Киноклуб «Отражение психологических 
переживаний в кинематографе» 
• Сотрудничество с Центром тренинга 
и консультирования «12 коллегий»
• Научно-практический семинар 
по психологическим вопросам онкологии

Международная деятельность
• Повышение квалификации 
в Израильском национальном центре экстренной  
психологической помощи «NATAL»
• Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы психологических 
последствий, связанных с радиационными 
авариями и другими чрезвычайными ситуациями»
• Международный Ежегодный Конгресс  
«Ментальное здоровье в России и Германии» 

5

7
8
11
14
15

16

17

18

18

21

22

23

27

31
33

34

35

36

40

41

42

Содержание

3



Выпускные квалификационные работы
• Психология жизненных кризисов 
• Психология религиозно-этнических 
конфликтов
• Психология агрессии и терроризма
• Психология переговорного процесса
• Психология горя и утраты
• Психотерапия и психологическая коррекция 
• Пренатальная и перинатальная психология 
• Онкопсихология 
• Психопатология 
• Поведенческие расстройства
• Психологическое сопровождение профессий 
экстремального профиля 
• Синдром эмоционального выгорания
• Психология субкультур 
• Психология одаренности 
• Психология конфликта 
• Криминальная психология 
• Психосоматика 
• Психология стресса 

Кафедре посвящается
 
Заключительное слово

45

47
47
47
47
48 
48
49 
49
50

50
53
54
54
55
55
55
56

57

66                  

Содержание

4



5

Открытие кафедры

старейшего классического университета связано с по-
требностью в фундаментальной подготовке специали-
стов, способных оказывать психологическую помощь 
в условиях стрессовых, кризисных, экстремальных, 
чрезвычайных ситуаций и связанных с ними психологи-
ческих последствий.
     Профессорско-преподавательский состав кафедры 
разработал совершенно новую учебную программу, 
отражающую весь спектр проблем, связанных с темати-
кой кафедры.
     Качество научно-исследовательской работы и учеб-
ного процесса обусловлено тем, что преподаватели 
кафедры являются не только учёными-исследователя-
ми, но и практикующими психологами с многолетним 
опытом работы в различных областях психологии. Про-
фессорско-преподавательский состав кафедры включа-
ет специалистов разных профессий – клинические 
и социальные психологи, психофизиологи, психиатры, 
специалисты в области СМИ, культурологии, религио-
ведения, психологи МВД и МЧС.
Выпускники кафедры приобретают практические навы-
ки, позволяющие им быть специалистами, способными  
оказывать помощь не только людям, попавшим 
в кризисные и экстремальные ситуации (потеря близ-
ких, распад семьи, безработица, неизлечимые заболе-
вания, вынужденная миграция, религиозно-этнические 
и социальные конфликты, природные, техногенные 
и экологические катастрофы, военные действия, терро-
ристические акты), но и людям помогающих профессий 
(спасатели, психологи, пожарные, врачи, военные, 
сотрудники милиции).

     XXI век с его скоростями, информационными пере-
грузками, военными конфликтами, техногенными ката-
строфами и другими последствиями современной ци-
вилизации - обрушивает на  человека огромный поток 
стрессоров высокой интенсивности. Возникает мно-
жество жизненных ситуаций, в которых переживания 
и поведение здоровых людей правомерно могут быть 
рассмотрены с позиций клинической психологии. Люди 
все чаще и чаще, попадая в кризисные, экстремальные 
и чрезвычайные ситуации, нуждаются в экстренной 
психологической помощи, а также в  психологическом 
сопровождении целого ряда профессий. 
     В 2003 году доктором психологических наук, про-
фессором Хрусталевой Нелли Сергеевной была осно-
вана первая кафедра психологии кризисных и экстре-
мальных ситуаций. Создание такой кафедры в стенах 



28 октября 2003 года
открытие первой в России кафедры  «Психологии кризисных и экстремальных ситуаций»
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На открытии кафедры присутствовали ведущие 
специалисты России в области кризисных 
и экстремальных ситуаций; 
специалисты факультета психологии Московского 
Государственного Университета им. Ломоносова; 
представители Министерства Чрезвычайных Ситуаций, 
Министерства Внутренних Дел 
(СПб Университет МВД РФ); 
Государственного Управления Внутренних дел (Центр 
психодиагностики ГУВД; управление кадров ГУВД); 
Государственного Управления Исполнения Наказаний 
МЮ РФ по СПб и ЛО; 
Военно-медицинской Академии, Всероссийского 
центра экстренной и радиационной медицины МЧС 
России; НИПНИ им. В.М. Бехтерева; 
Кризисного центра помощи женщинам и детям; 
студенты, профессорско-преподавательский состав 
и руководство Санкт-Петербургского 
Государственного Университета; 
представители Санкт-Петербургской и Московской 
общественности. 

Гости выступили с поздравлениями и пожеланиями. 
Праздничные ленточки разрезали декан факультета 
психологии Санкт-Петербургского Государственного     
Университета Цветкова Лариса Александровна 
и ректор Санкт-Петербургского Государственного 
Университета Вербицкая Людмила Алексеевна.

Техническое обеспечение кафедры было осуществлено за счет внебюджетных средств, при спонсорской поддержке 
Гирдина Сергея Алексеевича (Член правления Общероссийского союза производителей импортеров, 
Президента группы компании «Marvel»)
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Сотрудники 
кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций

• В настоящее время в профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры входят 17 сотрудников:

Профессор Хрусталева Нелли Сергеевна
Профессор  Егоров Алексей Юрьевич 
Доцент Карпова Эльвира Борисовна
Доцент Бочаров Виктор Викторович
Доцент Ялов Анатолий Михайлович
Доцент Чулкова Валентина Алексеевна
Доцент Шклярук Сергей Павлович
Доцент Федоров Владимир Филиппович
Доцент Пятакова Галина Викторовна
Доцент Беркалиев Тимур Ниязбекович
Старший преподаватель Воробьев Игорь 
Александрович
Старший преподаватель Лебедева Екатерина Ивановна
Старший преподаватель Смирнова Татьяна 
Геннадьевна
Старший преподаватель Бриль Михаил Сергеевич
Старший преподаватель Цымбал Антонина 
Владимировна
Старший преподаватель Потявина Валерия 
Владимировна
Старший преподаватель Мокрецова Ольга Григорьевна

• С момента создания кафедры 
сотрудниками кафедры являлись:

Профессор Овчинников Борис Владимирович 
Доцент Шмелева Ирина Александровна 
Доцент Кострицкая Татьяна Борисовна 
Старший преподаватель Спирина Виолетта Львовна 
Старший преподаватель Стадников Максим 
Геннадьевич 
Профессор Голянич (Горанчук) Валерий Михайлович
Доцент Исаева Елена Рудольфовна 
Доцент Чугунова Людмила Николаевна 
Старший преподаватель Заманаева Юлия 
Владимировна 
Доцент Иванов Евгений Анатольевич 
Ассистент Гартэн (Родионова) Алиса Владимировна 
Доцент Шаповал Валентин Анатольевич 
Ассистент Шишкова Александра Михайловна 
Ассистент Миргород (Потехина) Наталья 
Владимировна 
Старший преподаватель Калашникова Мария 
Евгеньевна 
Ассистент Куликова Светлана Алексеевна 
Кичемасова Сафия Камильевна 
Бобовик (Осипова) Татьяна Юрьева
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Учебная деятельность

Практикум: работа с горем и утратой 
Принципы и методы психологической помощи 
в кризисных ситуациях
Психологические основы реабилитации
Балинтовская группа
Тренинг групповой динамики

Основная образовательная программа по направлению 
030300 «Психология» (бакалавриат)
Психология человека в экстремальных ситуациях

Специализация «Психология кризисных 
и экстремальных ситуаций» 
(очная и очно-заочная формы обучения (до 2011 года))
Современные теории кризисов и экстремальных 
ситуаций
Психология жизненных кризисов
Психология экстремальных ситуаций и ПТСР
Психология религиозно-этнических конфликтов и ми-
грационных процессов
Психология агрессии и терроризма 
Психология и психофизиология выживания
Психологическая помощь в кризисных и экстремальных 
ситуациях
Психологическое обеспечение специалистов, работаю-
щих в экстремальных ситуациях
Тренинг личностного роста
Тренинг групповой динамики
Психология деятельности в экстремальных ситуациях
Методы и методики работы психолога в кризисных 
службах
Поведение в стрессовых ситуациях
Социальная психология
Психология конфликта

За время существования на кафедре были разработаны 
54 учебных курса

Специализация 
«Психология кризисов и экстремальных состояний»
Очная и очно-заочная формы обучения (новый компе-
тентностно-ориентированный учебный план подготов-
ки специалиста по направлению 030401 «Клиническая 
психология») (с 2011 года))
Введение в специализацию «Психология кризисов 
и экстремальных состояний»
Психология экстремальных состояний
Психология агрессии  
Психология экстремизма  
Индивидуальные психологические кризисы
Психология миграции
Психологическая травма, ее последствия и экстренная 
психологическая помощь в ЧС
Психология переговорного процесса
Рефлексивно-психодинамическая группа
Судебно-психологическая экспертиза
Психологическое сопровождение специалистов, 
работающих в экстремальных условиях
Этно-религиозные конфликты и мультикультурализм
Социально-психологические и культуральные аспекты 
терроризма
Психология массового сознания и работа СМИ 
в чрезвычайных ситуациях
Психологические проблемы интеграции и адаптации 
иностранных граждан в РФ 
Психологическая работа с семьей в кризисных 
и экстремальных ситуациях
Практикум: телефон доверия 
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Выпуск 2010 года

«Кафедра психологии 
кризисных и экстремальных ситуаций, 2004 год» 
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Учебная деятельность

С момента основания 
кафедра выпустила 180 специалистов 

в области психологии 
кризисных и экстремальных ситуаций.

Специализация 
«Психология кризисных и экстремальных ситуаций» 
в рамках дополнительной образовательной программы 
«Профессиональная переподготовка» (2004-2009 год)

Общая теория кризисных и экстремальных ситуаций
Психопатология кризисных и экстремальных состояний
Рефлексивно-психодинамический тренинг
Психологические аспекты аффективных расстройств
Проблемы суицидологии
Психология горя и утраты
Тренинг «Психологическое консультирование в кризис-
ных и экстремальных ситуациях»
Тренинг «Психологическое консультирование в кризис-
ных ситуациях по телефону»
Психология выживания в экстремальных ситуациях
Психодиагностика острых стрессовых и посттравмати-
ческих расстройств
Психологические и психофармакологические методы 
повышения стрессоустойчивости
Психология мигрантов и беженцев
Психология агрессии и терроризма
Ведение переговоров в условиях витальной угрозы
Тренинг «Техники ведения переговоров и разрешения 
конфликтов»
Психологическая помощь в кризисных и экстремальных 
ситуациях
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Базы организации практик 

• Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева
• Управление вневедомственной охраны при Главном 
управлении внутренних дел по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 
(Отделение психологического обеспечения)
• Управление вневедомственной охраны при
 Главном управлении внутренних дел по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (Учебный центр) 
• Отдел вневедомственной охраны при Управлении вну-
тренних дел Калининского района Санкт-Петербурга
• Группа психофизиологического обеспечения учеб-
но-воспитательного процесса центра профессиональ-
ной подготовки управления вневедомственной охраны 
при Главном управлении внутренних дел по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области
• Центр психофизиологической диагностики медико-
санитарной части Главного управления внутренних дел 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
• Санкт-Петербургский университет МВД РФ (Отдел 
психологического обеспечения учебно-воспитательно-
го процесса)
• Центр психоэмоциональной регуляции и психологи-
ческого консультирования Северо-Западного округа 
внутренних войск МВД России
• Санкт-Петербургский университет Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий
• Санкт-Петербургский филиал государственного 
учреждения «Центр экстренной психологической 

Кафедра обеспечивает проведение учебно-
ознакомительной, производственной и педагогической 
практики студентов.

2005 год
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Базы организации практик 

помощи» Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий
• Служба телефона доверия МЧС РФ
• Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины имени А.М. Никифорова МЧС России.
• Отдел обитаемости и профессионального отбора 
Военно-медицинской Академии
• Научно-исследовательский институт акушерства 
и гинекологии им. Д.О. Отта
• Научно-исследовательский детский ортопедический 
институт им. Г.И. Турнера
• Институт детской гематологии и трансплантологии 
им. Р.М. Горбачевой
• НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова
• Научно-исследовательский институт онкологии 
им. профессора Н.Н. Петрова
• Медицинская Академия последипломного 
образования (МАПО)
• Институт психотерапии и консультирования 
«Гармония»
• Хоспис №1
• Психологический центр «Подросток и семья»
• Кризисный центр для детей и подростков
• Медицинский центр «Синапс»
• НОУ ДОУ «Архитектура будущего»
• Центр Тренинга и Консультирования «12 коллегий»
• Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Городской центр социальных программ 
и профилактики асоциальных явлений среди молодёжи 
«КОНТАКТ»
• Региональная общественная организация 
«Центр взаимной интеграции «Аккорд»» и др.

Северо-Западный поисково-спасательный отряд МЧС 
2004 год
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Базы организации практик 

Северо-Западный поисково-спасательный отряд МЧС 
2004 год
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Премия имени Марии Красновой 

С 2005 года на 3 курсе очного отделения 
и 4 курсе очно-заочного отделения (курсовые работы), 
5 курсе очного отделения и 6 курсе очно-заочного 
отделения (дипломные работы) объявляется конкурс 
на лучшие курсовые и выпускные квалификационные 
работы. 
Студенты, чьи научные работы были отмечены 
как лучшие, получают материальную премию 
(премия «Красновой»). 
Данную материальную помощь оказывает 
Краснова Валерия Львовна – мама 
трагически погибшей студентки кафедры психологии 
кризисных и экстремальных ситуаций. 
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Лучшие дипломные работы 

• Туркова Н.А. Смысловая регуляция противоправной 
деятельности у лиц с различным криминальным паттер-
ном (2006 год). Научный руководитель – Т.Г. Смирнова
• И.Г. Подгайская Особенности самоконтроля у мужчин, 
страдающих пограничными нервно-психическими рас-
стройствами (2007 год).  Научный руководитель – 
В.В. Бочаров
• М.И. Фещенко Психологические механизмы адаптации 
к стрессу психосоматических больных и больных невро-
зами (2007 год). Научный руководитель – Е.Р. Исаева
• А.А. Яковлева Изотерапия в работе с детьми с задерж-
кой психического развития (2009 год). 
Научный руководитель – Т.Г. Смирнова
• О.С. Мазнева Переживание родителями первого 
психотического эпизода у ребенка (2009 год).  
Научный руководитель – В.В. Бочаров
• О.В. Денисенко Восприятие подростком 
из неблагополучной семьи своих родителей (2009 год). 
Научный руководитель – Э.Б. Карпова
• К.С. Бабенко Переживание первого сексуального опыта 
у женщин (2009 год). 
Научный руководитель – В.В. Бочаров
• А.И. Королева Психологическая адаптация и восприя-
тие отношений с родителями подростков из различных 
молодежных субкультур (2010 год). 
Научный руководитель – Э.Б. Карпова
• Е.А. Романова Особенности игрового поведения млад-
ших подростков с нарушенными семейными отношения-
ми (2010 год). Научный руководитель – В.В. Бочаров
• М. Сергеева Сходство и различие отношения к смерти 
представителей религиозных культур 
(буддизм и православие) (2011 год). 
Научный руководитель – В.Ф. Федоров
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Методическая и научно-исследовательская работа
Учебно-методические пособия

За время существования кафедры сотрудники 
участвовали в написании более чем 90 учебных 
пособий, 400 статей, и участвовали в более, 
чем 500 конференциях.
                                     
За 10 лет работы кафедры, сотрудниками были подго-
товлены следующие учебно-методические пособия: 
• «Рефлексивно-психодинамический тренинг» 
• «Методы клинико-психологической диагностики 
ПТСР» 
• «Психология горя и утраты» 
• «Психология кризисных ситуаций»
• «Психология жизненных кризисов»
• «Психология экстремальных ситуаций» 
• «Психологическая помощь в кризисных ситуациях»
• «Поведение в стрессовых ситуациях»
• «Психологическая помощь в экстремальных 
ситуациях» 
• «Психологическое консультирование в кризисных 
и экстремальных ситуациях»
• «Психология и психофизиология выживания» 
• «Психологическое обеспечение специалистов, 
работающих в экстремальных ситуациях» 
• «Введение в психологию экстремальных ситуаций»
• «Виды кризисов и психологическая помощь 
в кризисных ситуациях»
• «Проблемы психологического консультирования 
в кризисных и экстремальных ситуациях»
• «Психология кризисных и экстремальных ситуаций. 
Программы учебных дисциплин»

Учебное пособие 
«Психология кризисных и экстремальных ситуаций: 
Психодиагностика. Психологическая помощь» (2013 год)
Авторский коллектив кафедры (8,2 печ.л.)
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«Программы учебных дисциплин 
кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций 

факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета»

1. Методы и методики работы психолога в кризисных 
службах.
2. Поведение человека в стрессовых ситуациях.
3. Проблемы суицидологи.
4. Психические расстройства в критических ситуациях.
5. Психодиагностика острых стрессовых и посттравмати-
ческих  расстройств.
6. Психологическая помощь в кризисных и экстремаль-
ных ситуациях.
7. Психологические аспекты аффективных расстройств.
8. Психологические и психофармакологические методы 
повышения стрессоустойчивости.
9. Психологические ресурсы преодоления кризисных си-
туаций.
10. Психологическое обеспечение специалистов, работа-
ющих  в экстремальных ситуациях.
11. Психология агрессии и терроризма.
12. Психология горя и утраты.
13. Психология жизненных кризисов.
14. Психология религиозно-этничеких конфликтов и ми-
грационных  процессов.
15. Психология экстремальных ситуаций и выживания.
16. Психопатология кризисных и экстремальных состоя-
ний.
17. Современные теории кризисов и экстремальных ситу-
аций.
18. Тренинг групповой динамики.
19. Рефлексивно-психодинамический тренинг.
20. Тренинг психологического консультирования в кри-
зисных ситуациях по телефону.

Методическое пособие «Программы учебных дисциплин 
кафедры психологии кризисных и экстремальных 
ситуаций факультета психологии Санкт-Петербургского 
государственного университета» был выпущен в 2010 
году и насчитывает 20 программ учебных дисциплин 
кафедры психологии кризисных и экстремальных 
ситуаций, по которым в велась подготовка специалистов 
на очном и очно-заочном отделениях, а также в рамках 
дополнительной образовательной программы 
«Профессиональная переподготовка»:
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 Вестник Санкт-Петербургского университета 
(серия 12, выпуск 1)

    Тематика конференции была связана с актуальными 
проблемами психологии кризисных и экстремальных 
ситуаций. Уже на пленарном заседании докладчики ясно 
обозначили насущные проблемы этой области психоло-
гии, глубоко затрагивая такие разделы психологии, как 
политическая психология, возрастная и дифференциаль-
ная психология, социальная психология, касаясь таких 
областей как медицина, журналистика, социология, ре-
лигия и  др.
    К работе в конференции удалось привлечь  ГУ ЦЭПП    
МЧС РФ (Государственное учреждение «Центр экстрен-
ной психологической помощи Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным   ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий») в лице директора Ю.С.Шойгу и сотрудников. 
Ими было проведено 2 мастер-класса, вызвавшие живой 
интерес и отклик участников: «Теоретические и  прак-
тические аспекты суицидологии» и «Работа с острыми 
реакциями на стресс». 
    В работе конференции приняло участие около 800 че-
ловек, приехавших из разных регионов России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Конференция носила поистине 
комплексный и мультидисциплинарный характер, где 
приняли участие  специалисты разных областей науки 
и практики.

    В 2010 году был опубликован  Вестник Санкт-
Петербургского университета (серия 12, выпуск 1), 
в основу которого легли материалы международной 
научно-практической  конференции «Ананьевские 
чтения 2008»: «Психология кризисных и экстремальных
ситуаций: междисциплинарный подход». В печать сдано 
38 статей. Основными направлениями при разработке 
концепции  данного выпуска  «Вестника Санкт-
Петербургского университета» явились: 
методологические проблемы психологии кризисных
и экстремальных ситуаций, клинико-психологические 
аспекты кризисных и экстремальных ситуаций, 
психологическая помощь в кризисных и экстремальных 
ситуациях, психологическое сопровождение экстремаль-
ных профессий, психология миграционных процессов и 
религиозно-этнических конфликтов. 
    Одним из организаторов конференции, материалы 
которой легли в основу создания Вестника Санкт-
Петербургского университета  была кафедра психологии 
кризисных и экстремальных ситуаций, что и было отраже-
но в названии - «Ананьевские чтения 2008»: «Психология 
кризисных и экстремальных ситуаций: междисциплинар-
ный подход».
     В рамках конференции была организована работа 13 
секций, 6 круглых столов,  2 мастер-классов. Кроме того, 
участники конференции имели возможность разместить 
свои стендовые доклады. Конференция собрала участни-
ков из разных городов, в том числе, из Берлина, Вашинг-
тона, Минска, Москвы, Астрахани, Владикавказа, Ижевска, 
Перми, Нижнего Новгорода и др.
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«Ананьевские чтения 2008»

2008 год
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«Ананьевские чтения 2008»
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Методическая и научно-исследовательская работа

4. Куликова Светлана Алексеевна «Реакции эманси-
пации у подростков с наркозависимостью», специаль-
ность 19.00.04 – медицинская психология, 2010 год 
(руководитель В.В. Бочаров).

5. Дементьева Надежда Олеговна «Психологическое 
значение фактора неопределённости репродуктивного 
статуса для психосоциального функционирования жен-
щин с бесплодием», специальность 19.00.04 – медицин-
ская психология, 2011 год (руководитель В.В. Бочаров).

6. Пестерева Елена Викторовна «Особенности 
психологической адаптации к болезни пациентов 
со злокачественными лимфомами на различных 
этапах заболевания», специальность 
19.00.04 – медицинская психология, 2011 год 
(руководитель В.А. Чулкова).

7. Рыбакова Юлия Валерьевна «Алкогольная анозогно-
зия: методика оценки и взаимосвязь с клиническими и 
психосоциальными характеристиками больных», специ-
альность 140127 – наркология, 19.00.04 – мед. психоло-
гия (В.В. Бочаров – научный консультант), 2012 год.

8. Ерофеева Наталья Анатольевна «Психологические 
особенности близких родственников пациентов с ал-
когольной и игровой зависимостью», специальность 
19.00.04 – медицинская психология, 2013 год 
(руководитель В.В. Бочаров).

1. Василенко Елена Анатольевна «Особенности соци-
ально-психологической адаптации старшеклассников в 
условиях экологического неблагополучия», специаль-
ность 19.00.05 – социальная психология, 2009 год 
(руководитель Н.С. Хрусталева).

2. Шишкова Александра Михайловна «Психологические 
особенности матерей наркоманов с героиновой зависи-
мостью (в связи с задачами психокоррекции)», специ-
альность 19.00.04 – медицинская психология, 2009 год 
(руководитель В.В. Бочаров).

3. Бельски Мария «Социально-психологические факто-
ры удовлетворенности жизнью русскоязычных пожилых 
эмигрантов (на примере Германии)», специальность 
19.00.05 – социальная психология, 2010 год 
(руководитель Н.С. Хрусталева).

Кандидатские диссертации, 
защищенные 
под руководством сотрудников 
кафедры психологии кризисных 
и экстремальных ситуаций
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Методическая и научно-исследовательская работа

6. Психологические исследования в области профилак-
тики психической травматизации.

7. Психологические исследования миграционных 
процессов и религиозно-этнических конфликтов.

8. Исследования в области психологии стратегий 
средств массовой информации в чрезвычайных 
ситуациях.

9. Исследования в области психологического 
сопровождения специалистов помогающих профессий 
и профессий,  сопряженных с повышенным риском 
для жизни.

10. Совершенствование и разработка новых методов 
психодиагностики кризисных и экстремальных 
состояний и последствий травматизации.

Основные направления 
научных исследований на кафедре:

1. Исследования в области теории и методологии пси-
хологии кризисных, экстремальных состояний и психи-
ческой травмы.

2. Психологические исследования людей в экстремаль-
ных ситуациях.

3.  Исследования в области индивидуальных кризисов.

4. Исследования проблем онкопсихологии как модели 
ситуации, потенциально включающей, как экстремаль-
ное, так и кризисное переживания.

5. Исследования в области теории и практики 
психологической помощи людям, пережившим кризис-
ные и экстремальные состояния.
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Предметная область психологии кризисных и экстремальных ситуаций

• Разработка концепции психологии кризисных и экстремальных состояний как междисци-
плинарной области (клиническая психология, социальная психология, возрастная психоло-
гия, организационная психология); 
• Разработка концепции психической травмы (в том числе травматического стресса);
• Концепция качества жизни, связанного с последствиями переживания кризисных 
и экстремальных состояний; 
• Методологические основы  в психодиагностике кризисных и экстремальных состояний; 
• Разработка основных положений теоретической психологии.

1. Изучение психологической феноменологии людей, переживших экстремальное, угрожа-
ющее жизни, состояние на различных моделях: жертвы стихийных бедствий, аварий и пр.; 
жертвы насилия (физического, сексуального, психологического); жертвы этнических и рели-
гиозных конфликтов; люди, пережившие утрату близкого, социального престижа и статуса, 
потерю собственности и пр.; люди с заболеваниями, несущими непосредственную витальную 
угрозу (ВИЧ-инфицированные, онкологические больные и т.д.); родственники лиц с опасны-
ми для жизни и социальной репутации заболеваниями  (тяжелые травмы, психические 
расстройства, аддиктивная патология, ВИЧ-инфицированные и пр.); родственники жертв 
тоталитарных сект.
2. Изучение психологических факторов, влияющих на оптимальное функционирование 
в экстремальных ситуациях.
3. Исследование стратегий преодоления экстремальных ситуаций.

1. Изучение психологической феноменологии переживаний людей в кризисных ситуациях 
на различных моделях: кризис семейных отношений; кризисы профессионального развития; 
кризисы отношений (разрывы с друзьями); кризисы, вызванные соматической болезнью; 
кризисы у родственников лиц с тяжелыми соматическими и психическими заболеваниями, 
лиц с суицидальной активностью; кризисы, связанные с миграцией и пребыванием 
в инокультурной среде; люди, совершившие суицидные попытки.
2. Изучение психологической феноменологии переживаний людей в возрастных кризисах 
на различных моделях: подростковый возраст и юность; кризис середины жизни; кризис 
пожилого возраста.
3. Изучение психологической феноменологии переживаний людей в экзистенциальных 
кризисах.

Исследования 
в области 
теории и методологии 
психологии 
и психической травмы

Психологические 
исследования людей 
в экстремальных 
ситуациях

Исследования 
в области 
индивидуальных
кризисов
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Предметная область психологии кризисных и экстремальных ситуаций

4. Изучение смыслообразования личности как генетической основы развития и преодоления 
кризиса. 
5. Разработка критериев экспертной оценки аффективных состояний, связанных 
с противоправными действиями, для судебной психологической экспертизы в рамках 
уголовного и гражданского процесса.

• Изучение спектра индивидуального реагирования на информацию о диагнозе онкологиче-
ского заболевания;
• Проблемы осмысления жизненной ситуации  онкологическими больными;
• Морбидные изменения семейной ситуации  больного с  онкологическим заболеванием;
• Исследование влияния клинических (локализация, болевой эффект, уровень злокачествен-
ности, стадия, вид терапии), личностных (система ценностей, базовых установок, комплайет-
ные отношения, стилевые коммуникативные свойства и пр.), демографических (возрастные, 
гендерные,  социо-культуральный уровень) и микросоциальных характеристик (отношение 
в семье, степень трудоспособности, социальная поддержка) на картину переживания 
жизненной ситуации онкологического больного.

• Изучение методов экстренной психологической  помощи людям в  экстремальных состоя-
ниях (метод дебрифинга, восстановление психофизиологического состояния, методы само-
помощи и пр.); 
• Разработка психологических основ, факторов успешности и условий использования таких 
форм как телефон доверия, интернет форумы и пр.;
• Краткосрочное и долгосрочное консультирование людей в кризисных ситуациях (когнитив-
но-бихевиоральные, психодинамические и экзистенциально-гуманистические модели).

• Изучение психологии массового сознания в условиях чрезвычайной ситуации, 
в том числе террористической угрозы;
• Разработка рекомендаций для психологически обоснованной информационной 
политики в чрезвычайных ситуациях;
• Изучение травматического влияния психологически необоснованного 
информационного воздействия на население в чрезвычайных ситуациях.

Исследования 
в области 
индивидуальных
кризисов

Исследования 
проблем 
онкопсихологии как 
модели ситуации, 
потенциально 
включающей, 
как экстремальное, 
так и кризисное 
переживания

Исследования 
в области теории 
и практики 
психологической 
помощи людям, 
пережившим 
кризисные и экстре-
мальные состояния

Исследования 
в области 
психологии стратегий 
средств массовой 
информации 
в чрезвычайных 
ситуациях
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• Разработка и систематизация психологических проблем, связанных с эмиграционными про-
цессами;
• Изучение факторов, определяющих эффективность адаптации  в инокультурной  среде;
• Изучение возможности интеграции психологических знаний и теологического опыта 
в выработке стратегий профилактики и разрешения религиозных конфликтов;
• Исследование психологических причин и механизмов возникновения экстремистских 
и радикалистских позиций в современном российском обществе.

• Разработка критериев эффективности работы специалистов экстремальных и помогающих 
профессий для отбора, сопровождения и коррекции; 
• Изучение синдрома профессионального «эмоционального выгорания» и профессиональной 
деформации у лиц «экстремальных» и помогающих видов деятельности (пожарные, 
спасатели, сотрудники силовых служб, медицинские работники, психологи волонтеры); 
• Исследование эффективности методов психологического сопровождения 
и психологической коррекции специалистов «экстремальных» и помогающих профессий.

1. Разработка собственных и адаптация  зарубежных методов исследования психического 
состояния людей,  переживающих критические ситуации.
2. Разработка методов психологической диагностики протекания возрастных кризисов.
3. Разработка и адаптация методов психодиагностики последствий психической травмы.
4. Разработка и совершенствование методов мониторинга уровня психического здоровья 
и ранней диагностики психических расстройств, аддиктивного и суицидального поведения.
5. Разработка психодиагностического инструментария для профотбора специалистов 
экстремальных профессий.
6. Разработка и совершенствование методов диагностики выраженности 
«эмоционального выгорания» и профессиональной деформации.

Психологические 
исследования 
миграционных 
процессов 
и религиозно- 
этнических 
конфликтов

Исследования 
в области 
психологического 
сопровождения 
специалистов 
помогающих 
профессий 
и профессий,  
сопряженных 
с повышенным 
риском для жизни

Совершенствование 
и разработка новых 
методов 
психодиагностики 
кризисных 
и экстремальных 
состояний 
и последствий 
травматизации
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личностных, социально-психологических характеристик 
людей находящихся в кризисах и переживших экстре-
мальное состояние, умеет соотносить полученные в 
ходе исследования результаты с имеющимися в совре-
менной научной литературе теоретическими и эмпи-
рическими данными, относящимися к области экстре-
мальной и кризисной психологии;
4. Владеет клинико-психологическими методами, по-
зволяющими выявить информацию о наиболее ак-
туальных и значимых проблемах, возникающих при 
различных жизненных кризисах или последствиях пере-
житых экстремальных ситуаций, а также о факторах 
вторичной психической травматизации и «эмоциональ-
ного выгорания» у лиц помогающих профессий и про-
фессий с повышенным риском для жизни с целью со-
ставления программ психологического вмешательства 
и разработки психопрофилактических мер;
5. Умеет планировать и проводить психодиагностиче-
ские исследования людей, переживающих жизненные 
кризисы и экстремальные состояния, а также лиц по-
могающих профессий и профессий с повышенным ри-
ском для жизни, подбирать комплекс соответствующих 
исследованию взаимодополняющих методов с учетом 
возрастных, социально-демографических, профессио-
нальных, культуральных и индивидуальных характери-
стик;
6. Владеет знаниями о методических принципах, этико-
деонтологических нормах проведения психологической 
диагностики острых и посттравматических стрессовых 
расстройств и расстройств адаптации у людей, пере-
живших травматический стресс, умеет самостоятельно 
проводить исследование актуального психического со-
стояния людей в кризисных и экстремальных ситуациях, 

Специалисты, выпускаемые кафедрой психологии кри-
зисных и экстремальных ситуаций, помимо общих для 
всех выпускников факультета психологии знаний и 
навыков, обладают следующими специальными компе-
тенциями и профессиональными навыками:
1. Активно знакомится с работой психологов, осущест-
вляющих профессиональную деятельность в различных 
сферах экстремальной и кризисной психологии: МЧС, 
МВД, центры кризисной помощи населению, телефон 
экстренной психологической помощи, НИИ онкологии, 
клиники соматического и психоневрологического про-
филя; ведет постоянное информационное наблюдение 
за теоретическими и практическими разработками в 
области знаний по психологии кризисов и экстремаль-
ных состояний, участвует в работе научно-практиче-
ских конференций, семинаров, круглых столов;
2. Умеет определять области психологических исследо-
ваний, направленных на изучение клинико-психологи-
ческих, личностных, социально-психологических харак-
теристик людей, находящихся в кризисных ситуациях и 
переживших экстремальное состояние, а также специ-
алистов помогающих профессий и профессий, сопря-
женных с повышенным риском для жизни (спасателей, 
военных, пожарных, врачей, психологов, сотрудников 
МВД), оценивать существующие в исследованиях ме-
тоды, техники и модели исследований, выявлять зако-
номерности жизнедеятельности людей, переживающих 
кризисы и экстремальные состояния, для развития при-
кладной экстремальной и кризисной психологии и фун-
даментальных психологических знаний;
3. Владеет приемами анализа, оценки и интерпретации 
результатов психологического исследования, направ-
ленного на изучение клинико-психологических, 
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религиозно-этнические и социальные конфликты при-
родные, техногенные и экологические катастрофы, во-
енные действия, террористические акты и др.);
10. Умеет проводить психологический анализ кризис-
ных и экстремальных ситуаций, выявлять и анализиро-
вать информацию, необходимую для определения це-
лей психологического вмешательства, имеет знания и 
практические навыки использования конкретных мето-
дов экстренной психологической помощи в чрезвычай-
ных ситуациях, методов психотерапии и психологиче-
ского консультирования в кризисных ситуациях;
11. Владеет знаниями о современных представлениях 
о психологии людей, переживающих экстремальные 
и кризисные состояния, о критериях и дифференци-
альных признаках экстремальной и чрезвычайной си-
туаций, стресса, травматического стресса, кризиса; о 
видах и фазах протекания психических реакций в усло-
виях экстремальных ситуаций; владеет необходимыми 
знаниями о теориях психической травмы и психоло-
гии травматического стресса, о психологических по-
следствиях переживаний травматического стресса и 
кризисных состояний, о функции и значении эмоций в 
психической саморегуляции человека и о роли аффек-
тивной сферы в адаптационном процессе, об основных 
видах аффективных расстройств при переживании кри-
тических ситуаций, об основных формах психопатоло-
гических проявлений, сопровождающих переживания 
жизнеопасных ситуаций, о посттравматическом стрес-
совом расстройстве (ПТСР) и владеет практическими 
навыками использования конкретных методов его диа-
гностики;
12. Владеет знаниями о современных концепциях жиз-
ненных кризисов, о психологической сути отдельных 

7. Умеет обрабатывать полученные данные (с примене-
нием информационных технологий при использовании 
количественных методов), проводить качественный 
анализ данных, интерпретировать полученные резуль-
таты, умеет представить полученные в ходе психологи-
ческой диагностики данные об актуальном психическом 
состоянии, личностных и социально-психологических 
характеристиках лиц, переживших экстремальные си-
туации или находящихся в кризисе, и специалистов 
экстремального профиля в виде развернутого струк-
турированного психологического заключения, владеет 
навыками предоставления информации о результатах 
психологической диагностики, умеет формулировать 
сделанные на их основе рекомендации;
8. Умеет представить полученные в ходе психологиче-
ской диагностики данные об актуальном психическом 
состоянии, личностных и социально-психологических 
характеристиках лиц, переживших экстремальные си-
туации или находящихся в кризисе, и специалистов 
экстремального профиля в виде развернутого струк-
турированного психологического заключения, владеет 
навыками предоставления информации о результатах 
психологической диагностики, умеет формулировать 
сделанные на их основе рекомендации;
9. Владеет знаниями о методах кризисной интервенции 
и их теоретической обоснованности, о возможностях и 
ограничениях различных методов психологической по-
мощи людям, переживающим кризисные и экстремаль-
ные ситуации, имеет необходимые знания об основных 
принципах и специфике психологической помощи в 
кризисных и экстремальных ситуациях (потеря близких, 
распад семьи, безработица, неизлечимые заболевания, 
различные виды зависимостей, вынужденная миграция, 
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15. Владеет знаниями об основных теоретических под-
ходах в области суицидологи, об основных характе-
ристиках суицидальной активности, классификациях 
суицидальных феноменов, о клинических и клинико-
психологических аспектах суицидов, в том числе о но-
зологической и синдромальной специфике проявления 
самоповреждающего поведения; об основах оказания 
помощи лицам с суицидальным риском;
16. Владеет теоретическими знаниями и практическими 
навыками в области психологии этнорелигиозных кон-
фликтов, а также знаниями психологического содер-
жания и специфики миграционных процессов, владеет 
знаниями о современных представлениях в области 
социологии, психологии, религиоведения, политологии 
и этнологии религиозно-этнических конфликтов в кон-
тексте миграционной проблематики; владеет знаниями 
об основных факторах этнорелигиозных конфликтов и 
психологических механизмах, обусловливающих разви-
тие напряжений этнорелигиозного характера; владеет 
методами практической работы ряда международных 
миротворческих организаций; умеет проводить меж-
дисциплинарный анализ комплексной этнорелигиозной 
проблематики; владеет знаниями об основных теорети-
ческих подходах к изучению миграционных процессов, 
об истории отечественных миграционных процессов, о 
специфике различных типов миграции и психологиче-
ских аспектов переживания ситуации миграции; умеет 
использовать необходимый инструментарий психоло-
гического исследования миграционных процессов;
17. Владеет знаниями о методологических подходах к 
решению проблем психологического обеспечения спе-
циалистов, работающих в экстремальных ситуациях, о 
нормативных документах, структуре типовой психоло-

видов кризисов (возрастных, экзистенциальных, ме-
жэтнических, межрелигиозных, кризисов отношений, 
семейных, личностных, профессиональных), о психоло-
гических ресурсах, позволяющих сохранять психоло-
гическую устойчивость в кризисных ситуациях; умеет 
проводить анализ жизненных кризисов, диагностику 
психологических ресурсов, способствующих преодоле-
нию кризисных ситуаций; владеет знаниями о психоло-
гии утраты, о специфике методов практической психо-
логической помощи; умеет проводить психологический 
анализ переживания утраты близкого человека;
13. Владеет знаниями о принципах оказания экстренной 
психологической помощи; владеет клинико-психологи-
ческим методом наблюдения, умеет диагностировать 
актуальное состояние человека, переживающего экс-
тремальное состояние, и владеет основными методами 
оказания экстренной психологической помощи; владе-
ет базовыми навыками и умениями психологического 
консультирования в кризисных ситуациях по телефону, 
умеет вступать в контакт с клиентом и поддерживать 
его в процессе консультирования по телефону, выде-
лять психологическую проблему клиента и работать 
с ней, применять навыки активного слушания, имеет 
опыт развития эмпатического потенциала и умения 
концентрироваться на клиенте, повышения уровня реф-
лексии собственных чувств;
14. Владеет необходимыми знаниями о психологиче-
ских концепциях агрессии и терроризма и об основных 
подходах к их исследованию, владеет практическими 
навыками в исследовании психологического феномена 
агрессии, владеет основными методами исследования 
и психологической диагностики агрессивного и терро-
ристического поведения;
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фике типов и видов массовой коммуникации, об осо-
бенностях различных каналов коммуникации, о спосо-
бах построения сообщений в различных каналах комму-
никации, о психологии типов аудитории СМИ;
19. Владеет знаниями о специфике профессионально-
го взаимодействия; имеет опыт рефлексии динами-
ки собственного психического состояния в процессе 
психологического взаимодействия; собственной роли 
в развитии и функционировании групподинамических 
процессов; умеет анализировать процессы групповой 
динамики, в том числе интерперсональных взаимо-
действий, различать осознаваемые и неосознаваемые 
компоненты групподинамических процессов; иденти-
фицировать фазы развития группы; понимать и рас-
познавать механизмы, определяющие становление и 
развитие групповых норм и распределение групповых 
ролей; имеет опыт собственного переживания меж-
персональных взаимодействий в групподинамической 
ситуации, рефлексирования неосознанной групповой 
динамики.

гической службы и содержании практической деятель-
ности психологических служб подразделений особого 
риска, умеет выделить объект, предмет и сферу при-
ложения психологического обеспечения специалистов 
экстремального профиля, владеет знаниями об опыте 
работы психологических служб силовых структур по 
психологическому (медико-психологическому) обеспе-
чению специалистов в экстремальных условиях
деятельности, о принципах и методах оперативного 
психологического контроля специалистов экстремаль-
ного профиля деятельности, об основных этапах ме-
дико-психологической реабилитации специалистов 
экстремального профиля; владеет психодиагностиче-
скими методами, применяемыми в профессиональном 
психологическом отборе и психологическом обеспе-
чении профессиональной деятельности специалистов 
экстремального профиля, методами психодиагностики, 
используемых для предварительного изучения лич-
ностных качеств сотрудников, выезжающих в зону во-
оруженного конфликта (боевых действий);
18. Владеет знаниями структуры, технологии, способов 
планирования и организации работы с информацией в 
условиях чрезвычайной ситуации; владеет знаниями о 
базовых теоретических подходах психологии массовой 
коммуникации и психологии массового сознания, осо-
бенностях мобилизации массового сознания средства-
ми СМИ; умеет анализировать информационную базу 
для планирования информационной кампании в услови-
ях чрезвычайной ситуации, анализировать технологии 
и стратегии мобилизации массового сознания сред-
ствами СМИ, планировать стратегию и тактику психо-
лого-коммуникативного обеспечения информационной 
кампании в условиях ЧС; имеет представление о специ-

2009 год
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Деятельность за рамками учебного процесса

    Учитывая краткие сроки обучения и конкретность 
запроса, стало понятно, что необходим существенный 
исследовательский и подготовительный этапы подго-
товки. 

    Первый этап – разработка программы - работа над 
созданием программы проводилась в пять этапов:
1. Экспертиза документов с точки зрения психологии 
безопасности.
2. Включенное наблюдение и интервьюирование со-
трудников на рабочих местах.
3. Проведение фокус-групп с целью выявления наибо-
лее сложных  профессиональных ситуаций. Результаты 
работы на этом этапе позволили уточнить мотивацию 
обучения и создать банк модельных ситуаций,  которые 
были использованы при разработке программы обуче-
ния.
4. Разработка теоретической части обучения и отбор 
адекватного видео материала. Создание оригинального 
слайд-фильма с включением кино и видео сюжетов.
5. Формирование программы тренинга.
Разрабатывая программу тренинга, сотрудники ка-
федры ориентировались на следующие критерии: по-
лезность и практичность (материал тренинга легко 
соотносился с конкретными задачами и ситуациями, 
вероятными на рабочем месте); содержательность 
(информационная насыщенность и новизна материала); 
методическое разнообразие (лекции, видео-презента-
ции, практические задания, ролевые ситуации, диагно-
стические процедуры).
    Для программы были специально разработаны и сня-
ты киносюжеты, в которых ставились профессиональ-
ные диагностические задачи для сотрудников службы

«Психология безопасности» - программа обучения 
сотрудников Петербургского метрополитена. 
Апрель – ноябрь 2011 года.
    В 2011 году руководство Петербургского метрополи-
тена обратилось к сотрудникам кафедры психологии 
кризисных и экстремальных ситуаций с просьбой раз-
работать программу обучения для сотрудников «Пси-
хология безопасности». Потребность в таком обучении 
вызвана рядом чрезвычайных происшествий на станци-
ях метро. 
    Работа метрополитена связана с огромным скопле-
нием людей (некоторые станции пропускают за день 
сотни тысяч пассажиров). Это ежедневный фон работы 
рядовых сотрудников метро. Задачи и проблемы, с ко-
торыми сталкиваются ежедневно сотрудники метропо-
литена – содержательно близки нашей кафедры. 
    Цель программы «Психология безопасности» была 
сформулирована следующим образом: Повышение го-
товности и способности персонала метро действовать 
профессионально в сложных и экстремальных ситуаци-
ях.
    Этот проект стал новым шагом в развитии кафедры. 
Его отличали яркая практическая направленность, ши-
рокий охват сотрудников, включенных в обучение, ком-
мерческая основа сотрудничества.
    В разработке программы и ее реализации приняли 
участие преподаватели кафедры, студенты, аспиран-
ты. Научное руководство осуществлялось заведующей 
кафедрой Нелли Сергеевной Хрусталевой. Схема ор-
ганизации проекта и дизайн программы обучения был 
разработан старшими преподавателями кафедры Воро-
бьевым Игорем Александровичем и Лебедевой Екате-
риной Ивановной. 
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Деятельность за рамками учебного процесса

    Выполнение огромного объема работы стало воз-
можно благодаря творческому сотрудничеству и про-
фессионализму преподавателей и сотрудников кафе-
дры, поддержке аспирантов. Разработанная программа 
имеет самостоятельную ценность и при необходимости 
может быть адаптирована к другим профессиональным 
группам.

контроля движения, близкие по задачам к професси-
ональному профайлингу. Исполнителями ролей были 
молодые сотрудники кафедры и аспиранты - Потявина 
Валерия, Ишуткина Анна и др.
    Второй этап – обучение.
    В обучении приняло участие 90 человек: 60 человек - 
сотрудники службы движения и 30 человек - сотрудни-
ки контроля движения. 
    У каждой из этих групп, участвовавших в обучении, 
были свои приоритеты в определении особо сложных 
для них ситуаций, что связано с функциональными обя-
занностями персонала.
    В работе над созданием и реализацией проекта 
«Метро» приняли участие: профессор Хрусталева Н.С., 
доценты Бочаров В.В, Карпова Э.Б., Чулкова В.А., 
старшие преподаватели Воробьев И.А., Лебедева Е.И., 
Смирнова Т. Г., ассистенты Мокрецова О.Г., 
Потявина В.В., а также студенты и аспиранты кафедры. 
Всего 16 человек.
    Особый интерес вызвали лекции «Психология суи-
цидального поведения» (Бочаров В.В.) и «Психология 
агрессивности. Агрессия в молодежной среде. Экстре-
мизм» (Смирнова Т.Г.). Среди тем, разработанных для 
семинара-тренинга, наибольший отклик получили темы 
«Диагностика эмоций и эмоциональных состояний», 
«Основы саморегуляции в случаях угрозы», «Работа с 
неорганизованными группами людей».
    Третий этап - анализ полученных результатов и напи-
сание отчета о проведенной работе.
Руководство Петербургского метрополитена выразило 
признательность сотрудникам кафедры за четкую рабо-
ту, содержательность программы и комфортную атмос-
феру обучения.
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Деятельность в экспертной практике

Экспертные задачи, выполняемые Бочаровым В.В и 
Смирновой Т.Г., требуют компетентного знания как 
организационно-правовых и методологических основ 
экспертологии, так и клинико-психологической оценки 
юридически значимых аспектов поведения человека. 
При проведении  порядка  200 судебно-психологиче-
ских экспертиз решались такие вопросы как квалифи-
кации состояния аффекта и описание психологическо-
го портрета лиц, обвиняемых в совершении убийства; 
оценка способности несовершеннолетних потерпевших 
понимать характер и значение действий, а также ока-
зывать сопротивление в ситуации совершенного против 
них сексуального насилия. К числу наиболее сложных 
видов экспертиз относится экспертиза психического 
состояния суицидента, производство которой предпо-
лагает ретроспективное вскрытие динамики внутренних  
переживаний (в том числе, детерминированных и пси-
хической патологией), причинно-следственных связей 
в возникновении суицидоопасного  состояния, а также 
описание  феноменологии психологического кризиса, 
что в конечном итоге позволяет экспертам, во-первых,  
аргументировано квалифицировать психическое состо-
яние накануне смерти как предрасполагающее к само-
убийству, и, во-вторых, установить причинно-след-
ственную связь между этим состоянием и действиями 
обвиняемого в доведении до самоубийства. 
Обобщенные результаты экспертной деятельности Бо-
чарова В.В и Смирновой Т.Г. доложены и опубликованы 
в материалах конференций (включая международные), 
учебном пособии и интервью, размещенным в теле- и 
интернет-ресурсах. 

В течение 15 лет доцент кафедры Бочаров В.В. и стар-
ший преподаватель кафедры Смирнова Т.Г. выступают 
в качестве судебных экспертов-психологов по уголов-
ным делам, расследуемыми Военными следственными 
отделами Следственного Комитета РФ, а также Глав-
ным следственным управлением  ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Бочаров В.В. и Смирнова Т.Г. имеют высшую квалифи-
кационную категорию по специальности «медицинская 
(клиническая) психология».  В 2006 г. Смирнова Т.Г. 
награждена Почетной грамотой Комитета по Здравоох-
ранению Правительства Санкт-Петербурга.
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Киноклуб «Отражение психологических переживаний в кинематографе»

СМОТРИМ
И

ОБСУжДАЕМ
 
«Зеркало» Режиссер: Андрей Тарковский

«Восхождение» Режиссер: Лариса Шепитько

«Репетиция оркестра» Режиссеры: Федерико Феллини

«Чтец» Режиссер: Стивен Долдри

«СНЫ» Режиссер: Акира Куросава

«Осенняя соната» Режиссер: Ингмар Бергман

«Весна, лето, осень, зима… и снова весна» 
Режиссеры: Ким Ки-Дук

«Антихрист» Режиссер: Ларс Фон Триер

«Бартон Финк» Режиссеры: Джоэл и Этан Коэны

«Иди и смотри» Режиссер: Элем Климов

«Куда приводят мечты» Режиссер: Винсент Уорд

«Куклы» Режиссер: Такеши Китано                     

«Не отпуская меня» Режиссер: Марк Романек

«Астенический синдром» Режиссер: Кира Муратова

    Вот уже пятый год каждый месяц на дверях кафедры 
появляется объявление нашего киноклуба, приглашаю-
щее на очередной просмотр и обсуждение фильма.
Человек в экстремальных условиях, бросающих ему вы-
зов, человек на перепутье своей жизни, ищущий смысл 
своего существования, стоящий перед нравственным 
выбором, всегда был в центре внимания большого ис-
кусства. Кино позволяет совместно «прочитать» ху-
дожественный текст в одном времени и пространстве, 
дает богатейший материал для всестороннего психо-
логического анализа. Кино позволяет рассмотреть и 
проанализировать самые разные жизненные ситуации, 
преломленные через призму авторского видения.
    Лучшие образцы мирового кино, вписанные  в  его 
историю такими именами, как Ингмар Бергман, Акиро 
Курасава, Лариса Шепитько, Федерико Феллини, Стен-
ли Кубрик, Анджей Вайда, Бернардо Бертолуччи  Ан-
дрей Тарковский, Лукино Висконти,  Ларс фон Триер, 
Кира Муратова и многими другими, заставляют заду-
маться о вечных проблемах и ставят острые вопросы 
своего времени. 
    Совместный просмотр шедевров мирового кино пре-
подавателями, аспирантами, студентами, обмен впе-
чатлениями и переживаниями, открытия визуальных 
символов, совместный поиск смыслов фильма, дают 
уникальную возможность соприкоснуться с жизненным 
опытом каждого участника и часто с неожиданной для 
себя стороны прочитать месседж, посланный автором.
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Сотрудничество с Центром тренинга и консультирования «12 коллегий»

Особенно сотрудники центра благодарны студентам 
кафедры психологии кризисных и экстремальных ситу-
аций за участие в 2009 и 2010 годах в психологическом 
отборе подростков в «Программу развития интеллекту-
ально одаренной молодежи». 
    Преподаватели кафедры Лебедева Е.И. и Бриль М.С.  
неоднократно принимали участие в реализации проек-
тов ЦТК «12 коллегий». В настоящее время сотрудни-
ком центра является выпускница кафедры Олеся Дени-
сенко. 
    За это время в сотрудничестве с Центром собран ма-
териал для многих дипломных и курсовых работ.

    Сотрудничество с ЦТК «12 коллегий», ориентирован-
ного на практическую психологическую помощь детям, 
подросткам и родителям, продолжается с 2007 года.
С этого времени ежегодно студенты кафедры, заинте-
ресованные в практической психологической работе 
с детьми и подростками, переживающими сложные 
жизненные ситуации, проходят практику в Центре «12 
коллегий». Они участвовали в практической работе с 
группами программы «Растем вместе!», открытых для  
детей 1,5 – 2,5 и их мам, развивающих программ для 
детей дошкольного и школьного возраста, в тренингах 
для школьников и подростков. 

Дмитрий Ежов
Екатерина Лебедева
старший преподаватель кафедры

Олеся Денисенко
выпускница кафедры
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Научно-практический семинар по психологическим вопросам онкологии
 (Научно-практический семинар по онкопсихологии)

Ведущая семинара - доцент кафедры, старший научный 
сотрудник НИИ онкологии  им. Н.Н. Петрова, доцент ка-
федры онкологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова Валентина 
Алексеевна Чулкова. 

Огромное значение для семинара имело участие в его 
работе ведущего научного сотрудника Научно-исследо-
вательского психоневрологического института им. В.М. 
Бехтерева, кандидата медицинских наук  Бориса Вени-
аминовича Иовлева, который считал,  что в онкопсихо-
логии присутствуют и социальная психология, и воз-
растная, и семейная, и другие направления психологии. 
Борис Вениаминович поддерживал развитие семинара, 
его выступления всегда доброжелательные, но нередко 
и полемические создавали особенную атмосферу се-
минара. Психологическую поддержку Бориса Вениами-
новича ощущал каждый участник семинара, многим он 
помог в становлении в своей профессии. Нам его очень 
не хватает. И мы благодарны судьбе, что в жизни каж-
дого из нас была встреча с Борисом Вениаминовичем 
Иовлевым.

    Сегодня в нашей стране онкопсихология находится 
на этапе становления. Практикующий психолог нередко 
оказывается один на один с необходимостью определе-
ния функциональных обязанностей и своего професси-
онального места во врачебной среде. Он сталкивается 
с такими переживаниями и психологическими пробле-
мами онкологических больных, которые окружающим 
не всегда могут быть понятны. Кроме того, в ситуации 
онкологического заболевания у психолога актуализи-
руются собственные личные и экзистенциальные про-
блемы, на которые необходимо обращать внимание.
    Коллеги психологи, являющиеся успешными консуль-
тантами в других областях, к сожалению, нередко име-
ют предвзятое отношение к онкопсихологу как «очень 
мужественному человеку» и, тем самым, отчуждаются 
от сильных переживаний, связанных с онкологическим 
заболеванием. Вместе с тем, опытные онкопсихологи 
подчеркивают важность и необходимое условие в рабо-
те с онкологическим пациентом не только мужество (в 
понимании П. Тиллиха), но и чувствительность к боли, 
сострадание и эмпатию. 
    В связи с вышеуказанным, на кафедре психологии 
кризисных и экстремальных ситуаций (факультет пси-
хологии СПбГУ) в конце 2010 г. был организован по-
стоянно действующий научно-практический семинар 
по психологическим проблемам в онкологии. Целью 
организации научно-практического семинара является 
объединение и поддержка психологов, работающих в 
различных онкологических учреждениях Петербурга, 
повышение их профессиональной компетентности, а 
также формирование адекватного представления об 
онкологических больных и работе с ними и их родствен-
никами у психологов, которые не работают в области 
онкологии. 
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4 семинар - 11 марта 2011 г. Психологическая помощь 
онкологическим больным. Научный сотрудник Россий-
ского научного центра радиологии и хирургических 
технологий, клинический психолог Пестерева Е.В. 
5 семинар - 8 апреля 2011 г. Мой опыт работы с семья-
ми детей с онкологическими заболеваниями. Психолог 
отделения детской онкологии городской больницы № 31 
Богданова Е.И. 
6 семинар - 13 мая 2011 г. Психологические защиты и 
копинг-стратегии матерей, ухаживающих за тяжело-
больными детьми.  Студентка V курса (дневное отделе-
ние) кафедры клинической психологии Федорова Анна.
7 семинар – 10 июня 2011 г. Литературный текст как ин-
струмент совладания. Профессор кафедры общей пси-
хологии, доктор культурологии Даниленко О.И.
8 семинар – 10 сентября 2011 г. О проблеме спонтанного 
излечения от рака. Доцент кафедры психологии кризис-
ных и экстремальных ситуаций, кандидат психологиче-
ских наук Чулкова В.А., научный сотрудник Российского 
научного центра радиологии и хирургических техноло-
гий, клинический психолог Пестерева Е.В., соискатель 
кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуа-
ций Вагайцева М.В.
9 семинар – 14 октября 2011 г. 1. О III съезде онкопсихо-
логов России, проходившем в Москве в августе 2011г. 
Медицинский психолог клиники Института детской 
гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой 
Ушакова О.В. 2. Организация и работа Центра психо-
логической помощи онкологическим больным «Вто-
рое дыхание» в Санкт- Петербурге (доклад на III съезде 
онкопсихологов России) Руководитель Центра психо-
логической помощи онкологическим больным «Второе 
дыхание» Федорова М.А.

    Семинар проходит ежемесячно: каждая 2-ая пятница 
месяца с 18.00 до 20.00 на кафедре психологии кризис-
ных и экстремальных ситуаций факультета психологии 
СПбГУ в ауд. 111. 
    Семинары проводятся в форме сообщения (доклада) 
с дальнейшим обсуждением и в формате круглого сто-
ла.  
    Семинар вызывает интерес не только у психологов, 
работающих в онкологии, но и у студентов факультета 
психологии и практикующих психологов города, рабо-
тающих в различных направлениях психологической 
помощи. 
    Мы считаем, что данная форма объединения психо-
логов отвечает их профессиональным потребностям и 
способствует развитию онкопсихологии. 

   В течение почти трех лет были проведены следующие 
семинары:
1 семинар - 10 декабря 2010 г. Актуальность организа-
ции научно-практического семинара по психологиче-
ским вопросам онкологии. Определение цели и задач 
семинара. Знакомство участников семинара. Доцент 
кафедры психологии кризисных и экстремальных ситу-
аций, старший научный сотрудник НИИ онкологии им. 
Н.Н. Петрова, доцент кафедры онкологии СПб МАПО 
Чулкова В.А.
2 семинар - 14 января 2011 г. Проблемы профессиональ-
ной психологической помощи онкологическим боль-
ным. Доцент кафедры психологии кризисных и экстре-
мальных ситуаций, старший научный сотрудник НИИ 
онкологии им. Н.Н. Петрова, доцент кафедры онкологии 
СПб МАПО Чулкова В.А.
3 семинар - 11 февраля 2011 г. Психологические ресурсы 
преодоления кризисных ситуаций.  Ассистент и аспи-
рант кафедры психологии кризисных и экстремальных 
ситуаций Потявина В.В.  
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Клинический психолог отделения физиотерапии НИП-
НИ им. В.М. Бехтерева Васильева Н.Г
15 семинар – 13 апреля 2012 г. Молекулярные механиз-
мы рака. Руководитель отделения биологии опухолево-
го роста НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, профессор, 
доктор медицинских наук Имянитов Е.Н.
16 семинар – 11 мая 2012 г. Использование визуализации 
в работе с онкологическими больными. Психолог от-
деления детской онкологии городской больницы № 31 
Богданова Е.И., соискатель кафедры психологии кри-
зисных и экстремальных ситуаций, психолог хосписа № 
1 Вагайцева М.В., научный сотрудник Российского на-
учного центра радиологии и хирургических технологий, 
клинический психолог Пестерева Е.В., медицинский 
психолог клиники Института детской гематологии и 
трансплантологии им. Р.М. Горбачевой Ушакова О.В., 
руководитель Центра психологической помощи онко-
логическим больным «Второе дыхание» Федорова М.А.
17 семинар – 8 июня 2012 г. Уроки эмбриона. Психоте-
рапевт Института психотерапии, консультирования и 
ведения групп «Гармония» Морозова О.Б.
18 семинар - 14 сентября 2012 г. IV Всероссийский съезд 
онкопсихологов. Психолог отделения детской онко-
логии городской больницы № 31 Богданова Е.И., пси-
холог хосписа № 1, соискатель кафедры психологии 
кризисных и экстремальных ситуаций Вагайцева М.В, 
медицинский психолог клиники Института детской 
гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой 
Ушакова О.В., студентка 6 курса факультета психоло-
гии СПбГУ Черненко Ольга.
19 семинар - 12 октября 2012 г. Историческая эволюция 
представлений об онкологических заболеваниях. До-
цент кафедры психологии кризисных и экстремальных 
ситуаций, старший научный сотрудник НИИ онкологии 
им. Н.Н.Петрова, доцент кафедры онкологии СЗГМУ им. 

3. Социально-психологическая помощь больным детям 
и их родителям в Детском хосписе СПб (доклад на III 
съезде онкопсихологов России). Психологи Детского 
хосписа Санкт-Петербурга 
10 семинар – 11 ноября 2011 г. Психология помогающего 
поведения. Профессор кафедры социальной психоло-
гии, доктор психологических наук Куницына В.Н. 
11 семинар – 9 декабря 2011 г. 1. О работе медицинского 
психолога в Институте детской гематологии и транс-
плантологии им. Р.М. Горбачевой. Медицинский психо-
лог клиники Института детской гематологии и транс-
плантологии им. Р.М. Горбачевой Ушакова О.В. 2. Год 
работы научно-практического семинара: итоги, планы 
и перспективы. Доцент кафедры психологии кризисных 
и экстремальных ситуаций, кандидат психологических 
наук Чулкова В.А. и участники семинара. 
12 семинар – 13 января 2012 г. Стресс: современный под-
ход. Профессор кафедры медицинской психологии и 
психофизиологии,  доктор медицинских наук Абабков 
В.А.
13 семинар – 10 февраля 2012 г. Круглый стол: Принятие 
болезни онкологическим больным. Ведущие: научный 
сотрудник Российского научного центра радиологии и 
хирургических технологий, клинический психолог Пе-
стерева Е.В., медицинский психолог клиники Институ-
та детской гематологии и трансплантологии им. Р.М. 
Горбачевой Ушакова О.В., психолог отделения детской 
онкологии городской больницы № 31 Богданова Е.И.
14 семинар – 16 марта 2012 г. 1. Научный подход к ви-
зуализации как методу психотерапии онкологических 
больных. Доцент кафедры психологии кризисных и экс-
тремальных ситуаций факультета психологии СПбГУ, 
старший научный сотрудник НИИ онкологии им. Н.Н. 
Петрова Чулкова В.А. 2. Биологическая обратная связь 
как метод инструментальной визуализации и коррекции 
физиологических состояний и функций. 
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27 семинар - 14 июня 2013 г. Круглый стол: Професси-
ональная позиция и личностные качества психолога, 
работающего с онкологическими больными. Ведущая 
Вагайцева М.В., психолог, хоспис № 1, соведущие: Бог-
данова Е.И., психолог, отделение детской онкологии 
городской больницы № 31,  к.пс.н. Пестерева Е.В., пси-
холог, Российский научный центр радиологии и хирур-
гических технологий, Ушакова О.В., психолог, Инсти-
тут детской гематологии и трансплантологии им. Р.М. 
Горбачевой.
28 семинар -  13 сентября 2013 г. Психологическое со-
стояние матерей во время лечения их детей в онколо-
гическом отделении. Психолог, выпускница факультета 
психологии СПбГУ 2013 г. Черненко О. А.
29 семинар – 11 октября 2013 г. Представления о семей-
ных отношениях у онкологических больных. Психолог, 
выпускница факультета психологии СПбГУ 2013 г. Ере-
мина И. В., канд. психол. наук, клинический психолог 
РНЦРХТ МЗ РФ Пестерева Е. В. 

И.И.Мечникова Чулкова В.А, психолог, выпускница фа-
культета психологии СПбГУ 2012 г. Гурова М. В.
20 семинар - 9 ноября 2012 г. Переживание и принятие 
смерти в произведении Л.Н. Толстого «Смерть Ивана 
Ильича». Клинический психолог отделения физиотера-
пии НИПНИ им. В.М. Бехтерева Васильева Н.Г.
21 семинар – 14 декабря 2012 г. 1. Семинару 2 года: итоги 
и планы на будущее  –  Чулкова В.А. 2. Психолог в он-
кологии: ресурсы. Вагайцева М.В., Ушакова О.В., Бог-
данова Е.И., Мартинкевич Надежда - студентка 4 курса 
кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуа-
ций факультета психологии СПбГУ.
22 семинар – 11 января 2013 г. Семинар посвящен па-
мяти Бориса Вениаминовича Иовлева (29.09.1936 – 
01.01.2013). 
23 семинар – 8 февраля 2013 г. 1. Духовные пережива-
ния онкологических больных.  Основатель первого хо-
списа в России, профессор, доктор медицинских наук 
Гнездилов А.В. 2. Круглый стол «Духовные переживания 
онкологических больных». Участники семинара. 
24 семинар – 15 марта 2013 г. Методы арттерапии в ра-
боте с негативными эмоциями онкологических больных.  
Арттерапевт хосписа №1  Шиманская Е.В.
25 семинар – 12 апреля 2013 г. 1. О клеточных технологи-
ях в онкологии и других областях медицины (конферен-
ция 19.02.2013, С.-Петербург) - студент 4 курса кафедры 
психологии кризисных и экстремальных ситуаций фа-
культета психологии СПбГУ Попов Тарас. 2. О первой 
сессии Международной школы психо-социальной онко-
логии (08.04-10.04.2013, Москва). Доцент Чулкова В.А., 
психологи Богданова Е.И. и Вагайцева М.В.
26 семинар - 17 мая 2013 г. Нарративный подход: осо-
бенности и возможности нарративной психотерапии при 
работе с кризисными состояниями. Студентка 5 курса 
кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуа-
ций факультета  психологии СПбГУ Петрова Елена.
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Международная деятельность

Повышение квалификации в Израильском национальном 
центре экстренной психологической помощи (природные, 

техногенные, военные, катастрофы) – «NATAL»

    Хрусталева Н.С., Бочаров В.В., Карпова Э.Б., Потяви-
на В.В., Смирнова Т.Г., Резлер М.И. участвовали в  кур-
се лекций и практических занятий «Психологические 
стратегии и новые технологии преодоления кризисных 
и экстремальных ситуаций», которые проходили в Из-
раильском национальном центре экстренной психоло-
гической помощи (природные, техногенные, военные, 
природные катастрофы) «NATAL»
(c 27 ноября по 7 декабря 2011 года). 
    Курс лекций и практических занятий был посвящен 
актуальным темам психологии кризисных и экстре-
мальных ситуаций:  принципам экстренного психоло-
гического вмешательства, особенностям экстренного 
индивидуального и группового вмешательства, работе 
с посттравматическим стрессовым расстройством и др. 
Занятия проводили профессионалы высокого класса 
– психологи, психотерапевты, социальные работники, 
люди, чье призвание оказывать помощь, поддержку, 
быть рядом с теми, кто пережил чрезвычайную ситуа-
цию. Участники познакомились с ресурсным подходом 
в терапии, техниками арт-терапии, релаксации, проек-
том «Тиуд»(Свидетельство), позволяющим пострадав-
шим составить и сохранить собственную историю пере-
житого. Полученные знания участники используют  
в рамках лекционных и семинарских занятий. 

Преподаватели кафедры и коллеги центра «NATAL»

Эсти Фридрих - заведующая отделом программ социальной по-
мощи «NATAL», сертифицированный психотерапевт. Окончила 
факультет психотерапии университета Бар-Илан и является серти-
фицированным клиническим социальным работником.

Орли Галь - окончила службу в армии в 2005 году в звании пол-
ковника в должности заместителя Начальника Пресслужбы. На 
протяжении службы занимала различные руководящие должно-
сти в этом отделе. Принимала участие в инициативе и разработке 
стратегий связей армии с общественностью, в том числе в Про-
грамме размежевания. Занимает пост директора амуты Наталь 
с 2006 года.
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Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы психологических последствий, 

связанных с радиационными авариями и другими чрезвычайными ситуациями»

Эсти Фридрих, Орли Галь  - Представители Центра NATAL (Израиль)
Профессор Хрусталева Нелли Сергеевна – факультет психологии СПбГУ
Профессор Наоки Ватанабе (Naoki Watanabe)  (Япония)
Профессор Ихиро Накагава (Ichiro Nakagawa) (Япония)
Профессор Юрген Галлинат – Психиатрическая университетская клиника Шарите в больнице Св. Хедвига (Германия)
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Кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуа-
ций активно предпринимает шаги в направлении разви-
тия международного сотрудничества.
В апреле 2013 года в Берлине состоялся Конгресс «Пси-
хическое здоровье в Германии и России: Клиническая и 
исследовательская инициатива». С российской стороны 
организаторами выступили кафедра психологии кризис-
ных и экстремальных ситуаций, Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский психоневрологический ин-
ститут им. В.М. Бехтерева, при поддержке проректора 
по направлениям биология, история, психология и фи-
лософия Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета Цветковой Ларисы Александровны.

Международный Ежегодный Конгресс 
«Ментальное здоровье в России и Германии»

Берлин 2013



43

    Организаторами Конгресса выступают: Мини-
стерство здравоохранения Российской Федерации, 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева 
и Санкт-Петербургский государственный универси-
тет. При участии с российской стороны - Комитет по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, 
Российская психиатрическая ассоциация, Федераль-
ная миграционная служба России, Общероссийская 
Общественная Организация «Федерация мигрантов 
России» и с немецкой стороны – Генеральное  кон-
сульство Германии в Санкт-Петербурге, Министер-
ство здравоохранения Германии, Alexianer St. Hedwig-
Krankenhaus, Psychiatrische Universitätsklinik der Charité 
im St. Hedwig-Krankenhaus, Charité Universitӓtsmedizin, 
Koch-Metschnikow-Forum, Deutsch-Russisches Forum, 
Bundeswehrkrankenhaus Psychiatrische Universitätsklinik 
der im St. Hedwig-Krankenhaus, Немецко-русское Обще-
ство Психиатрии, Психотерапии и психосоциального 
Здоровья (Deutsch-Russische Gesellschaft für Psychiatrie, 
Psychotherapie und psychosoziale Gesundheit)

С немецкой стороны партнерами и участниками 
Конгресса стали: Психиатрическая университетская 
клиника Шарите в больнице Св. Хедвига (Psychiatrische 
Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus), 
Форум им. Р. Коха и И.И. Мечникова (Koch-
Metschnikow-Forum). О высоком статусе Конгресса  
говорят такие его участники как - Д-р Лотар де Мезьер  
(министр-президент в отставке; Председатель Петер-
бургского Диалога; член берлинского медицинского со-
общества),  Владимир Гринин (чрезвычайный и полно-
мочный посол Российской Федерации в Федеративной 
Республике Германии), Томас Праль (руководитель 
реферата Российская Федерация и Белоруссия, Гер-
манская служба академических обменов) и др.

    В октябре 2013 года состоится Международный Кон-
гресс «Ментальное здоровье в России и Германии: 
Клиника и исследования» на базе Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского психоневрологического 
института им. В.М. Бехтерева.
    В работе Конгресса ожидается участие психиатров, 
клинических психологов и наркологов, психотерапевтов 
и медицинских психологов, неврологов, социальных ра-
ботников и других специалистов, принимающих участие 
в научных исследованиях в области ментального здоро-
вья населения России, Германии и других стран. 
В Конгрессе также примут участие представители раз-
личных этнических диаспор, проживающих на террито-
рии России. Научная программа Конгресса включает 
работу пяти научных симпозиумов: Симпозиум по Пси-
хиатрии и Психофармакологии, Симпозиум по Невроло-
гии, Симпозиум по Наркологии, Симпозиум по Психоло-
гии,  Симпозиум по Нейровизуализации.
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Выпускные квалификационные работы

Тема

Психология жизненных кризисов
Особенности переживания матерей, связанные 
с сепарацией их детей.
Психологическое состояние родителей, дети которых 
находятся на лечении на отделении реанимации.
Отношение к родителям как фактор 
социально-психологической адаптированности 
подростков, проживающих в интернате.
Психологические особенности одиночества в браке.
Переживание первого сексуального опыта у женщин.
Переживание потери близких отношений: структура 
субъективная картина, психологические механизмы.
Особенности Я-концепции у ветеранов боевых действий.
Взаимосвязь между психодинамическими личностными 
характеристиками и межличностными отношениями 
у студентов вуза.
Ценностные ориентации и образ врага у ветеранов бое-
вых действий.
Влияние личностных особенностей на переживание 
ситуации развода у женщин.
Влияние ситуативных и возрастных кризисов на смысло-
вые образования в картине мира.
Взаимосвязь мотивации достижения и личностных харак-
теристик в период возрастного кризиса.
Роль психологических характеристик личности в адапта-
ции к социальным (макроэкономическим) кризисам.
Особенности игрового поведения младших подростков 
с нарушенными семейными отношениями.
Социально-психологическая поддержка как фактор 
формирования нравственных понятий у детей, 
подвергшихся жестокому обращению.

Научный руководитель

Бочаров В.В.

Карпова Э.Б.

Лебедева Е.И.

Хрусталева Н.С.
Бочаров В.В.

Заманаева Ю.В.

Голянич В.М.
Шаповал В.А.

Голянич В.М.

Бочаров В.В.
Карпова Э.Б.
Карпова Э.Б.

Исаева Е.Р.

Исаева Е.Р.

Бочаров В.В.

Смирнова Т.Г.

Год выпуска

2009

2008

2012

2006
2009
2008
2008
2008

2007

2007

2007

2006

2005

2010

2012

ФИО

Новосельцев А.О.

Пахомова М. А.

Соловьева П.Е.

Михалак Т.В.
Бабенко К.С.
Попова А.В.

Болдырева И.С.
Меркулов В.И.

Грачев С.С

Лобашова Е.В.

Назарычева Ю.С.

Иванова И.Н.

Муртазина С.Р.

Романова Е.А.

Большакова А.В.
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Выпускные квалификационные работы

Тема

Психология жизненных кризисов
Индивидуальные типологические особенности детей, 
способствующие успешному прохождению кризиса 7 лет.
Восприятие подростком из неблагополучной семьи своих 
родителей.
Особенности агрессивности подростков, родители 
которых злоупотребляют алкоголем.
Особенности переживания и преодоления одиночества 
у современных подростков.
Модели преодолевающего поведения у подростков, 
состоящих на учете по делам несовершеннолетних.
Взаимосвязь ценностных ориентаций и уровня 
толерантности у подростков.
Индивидуально-типологические особенности 
подростков, занимающихся Тансудо.
Влияние семейных отношений на выраженность реакции 
эмансипации в подростковом возрасте.
Влияние систем ценностных ориентаций и стиля 
воспитания матери на формирование структуры
ценностей у ребенка в кризисе подросткового возраста.
Психологическое состояние подростков после развода 
родителей.
Влияние травматического опыта и типа семейного 
воспитания на формирование девиантного поведения 
у подростков.
Значение личностных особенностей, характера 
отношений с родителями и ценностных предпочтений 
в протекании кризиса подросткового возраста.
Переживание одиночества при потере привычного 
социального окружения.

Научный руководитель

Калашникова М.Е.

Карпова Э.Б.

Карпова Э.Б.

Чулкова В.А.

Потявина В.В.

Бызова В.М.

Лебедева Е.И.

Карпова Э.Б.

Карпова Э.Б.

Карпова Э.Б.

Исаева Е.Р.

Бочаров В.В.

Заманаева Ю.В.

Год выпуска

2010

2009

2009

2012

2011

2010

2010

2008

2007

2007

2007

2006

2008

ФИО

Марусова М.Г.

Денисенко О.В.

жердева П.Н.

Чернядьева Е.С.

Зырянова Л.Н.

Краева А.В.

Едрец Е.В.

Будрина С.С.

Пономарева И.В.

Трофимова А.С.

Володинен Е.В.

Леонтьева С.С.

Баранова Л.С.
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Выпускные квалификационные работы

Тема

Психология религиозно-этнических конфликтов
Я - концепция русскоязычных  студентов Эстонии.
Гендерные особенности социально-психологической 
адаптации представителей армянской и узбекской 
диаспор Санкт-Петербурга.
Психолого-социальные предикторы успешной адаптации 
русскоязычных эмигрантов.
Исследование социально-психологических и личностных 
аспектов этнической толерантности.
Структура ценностей и особенности социальной адапта-
ции участников НРД (новых религиозных движений).

Психология агрессии и терроризма
Взаимосвязь степени вовлеченности в компьютерный 
мир с  уровнем агрессии и эмпатии у подростков.
Взаимосвязь уровня агрессии и типа акцентуации харак-
тера у подростков с академической неуспеваемостью.

Психология переговорного процесса
Личностные особенности кризисных переговорщиков.

Психология горя и утраты
Эмоциональные особенности людей с нарушением 
процесса переживания утраты близкого родственника.
Особенности мировосприятия людей, переживающих 
внезапную утрату.
Исследование индивидуальной картины переживания 
утраты близкого человека.
 Разработка методики психологической диагностики 
отношения к смерти.

Научный руководитель

Потявина В.В.
Стадников М.Г.

Голянич В.М.

Почебут Л.Г.

Шклярук С.П.

Карпова Э.Б.

Смирнова Т.Г.

Хрусталева Н.С.

Калашникова М.Е.
Бурина Е.А.

Заманаева Ю.В.

Заманаева Ю.В.

Заманаева Ю.В.

Год выпуска

2012
2010

2009

2005

2012

2012

2011

2010

2011

2009

2006

2009

ФИО

Баранова К.И.
Булычева И.Ю.

Яковлева А.С.

Мальтер Е.

Кудряшов Т.А.

Бахмацкая А.В.

Пальвинская О.А.

Резлер М.И.

Демченко А.С.

Бурина Е.А.

Абрамова С.А.

Петрова Л.С.
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Выпускные квалификационные работы

Тема

Психология горя и утраты
Особенности смысложизненных ориентаций 
и защитно-совладающего поведения у лиц 
с различным отношением к смерти.
Отношение к смерти в рамках профессиональной 
деятельности.
Внутренняя картина переживания утраты близкого.

Психотерапия и психологическая коррекция
Танцевальная терапия и ее эффективность
при психотерапевтическом лечении алекситимии.
Тревога смерти и психокоррекционная работа 
(экзистенциально-психологический подход).

Пренатальная и перинатальная психология
Психологические особенности подростков, 
прерывающих беременность.
Личностные характеристики и восприятие себя и семьи 
у женщин с бесплодием и у женщин в период подготовки 
в ЭКО.
Отношение к себе и супругу у женщин с нарушением 
репродуктивной функции (бесплодие).
Динамика эмоционального состояния женщин 
проходящих программу ЭКО.
Переживания женщин с угрозой невынашивания 
в первой половине беременности.
Психологическая реакция беременных на угрозу 
невынашивания.
Взаимосвязь личностных особенностей и типов отно-
шений к беременности в связи с задачами профилактики 
осложнений протекания беременности как кризиса.

Научный руководитель

Исаева Е.Р.

Хрусталева Н.С.

Карпова Э.Б.

Чулкова В.А.

Ялов А.М.

Карпова Э.Б.

Карпова Э.Б.

Исаева Е.Р.
Заманаева Ю.В.

Исаева Е.Р.
Заманаева Ю.В.

Карпова Э.Б.

Исаева Е.Р.

Карпова Э.Б.

Год выпуска

2007

2004

2006

2012

2006

2006

2009

2008

2008

2007

2006

2006

ФИО

Илларионова С.Н.

Родионова А.В.

Короленко Ю.Ю.

Мамина А.Р.

Новожилова О.В.

Юрченко А.П.

Белозерова И.В.

Пахомова Ф.В.

Суетина О.А.

Васильева Л.В.

Сальникова К.С.

Похитонова Е.В.



49

Выпускные квалификационные работы

Тема

Онкопсихология
Особенности структуры ценностей женщин 
с раком молочной железы.
Восприятие времени детьми с онкологическими 
заболеваниями.
Особенности отношений дочери и  матери 
с диагностированным раком молочной железы.
Представление о болезни и копинг-стратегии у  детей 
с онкологическими заболеваниями.
Восприятие своего тела больными раком молочной 
железы.
Психологические характеристики больных 
с первичными опухолями головного мозга.

Психопатология
Психофизиологические особенности эмоциональных 
процессов у больных шизофренией, совершивших 
социально-опасное деяние.
Переживание родителями психотического эпизода 
у ребенка.
Изотерапия в работе с детьми с задержкой психического 
развития.
Особенности самоконтроля у мужчин, страдающих 
пограничными нервно-психическими расстройствами.
Психологические особенности лиц с психическими 
расстройствами, совершивших общественно-опасные 
деяния, и испытывавших насилие в детстве.

Научный руководитель

Смирнова Т.Г.

Чулкова В.А.

Чулкова В.А.

Чулкова В.А.

Чулкова В.А.

Чулкова В.А.

Горбунов И.А.

Карпова Э.Б.

Смирнова Т.Г.

Бочаров В.В.

Боголюбова О.Н.

Год выпуска

2010

2009

2008

2008

2008

2008

2012

2009

2009

2007

2006

ФИО

Прокопович Е.В.

Горцева А.А.

Вандинская А.И.

Киселева А.В.

Урсова В.Е.

Борисов Л.Б.

Болотова С.Ю.

Мазнева О.С.

Яковлева А.А.

Подгайская И.Г.

Короткова Д.Б.
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Выпускные квалификационные работы

Тема

Поведенческие расстройства
Психологические особенности жен пациентов 
с героиновой наркоманией (в связи с задачами 
психопрофилактики и психокоррекции).
Ценностные ориентации у больных с химическими 
зависимостями в стадии ремиссии.
Психологические особенности ВИЧ-инфицированных 
больных, зависимых от опиатов (в связи с задачами 
медико-психологической реабилитации).
Особенности личности и семейных отношений в семьях 
больных, страдающих алкоголизмом.
Потребностно-мотивационные психические образования 
у больных алкоголизмом и наркоманией.
Субъективные переживания актуальной жизненной 
ситуации ВИЧ-инфицированных наркозависимых, 
находящихся на первых этапах терапевтических 
ремиссии.
Влияние микросоциальной поддержки на качество жизни 
больных алкоголизмом.
Изучение психологических особенностей женщин 
с алкогольной аддикцией.

Психологическое сопровождение профессий 
экстремального профиля

Психологические особенности и профессиональная 
успешность у водителей, осуществляющих пассажирские 
перевозки на дальние расстояния.

Научный руководитель

Бочаров В.В.

Бочаров В.В.

Зобнев В.М.
Карпова Э.Б.

Воробьев И.А.

Голянич В.М.

Бочаров В.В.
Зобнев В.М.

Бочаров В.В.

Бочаров В.В.

Воробьев И.А.

Год выпуска

2011

2010

2010

2008

2008

2008

2007

2006

2012

ФИО

Калмык А.А.

Яковлева Н.В.

Аверина К.Г.

Абельдяева А.В.

Николаева С.В.

Ипатова К.А.

Немыкин Д.А.

Руженкова Е.К.

Миронова М.А.
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Выпускные квалификационные работы

Тема

Психологическое сопровождение профессий 
экстремального профиля

Психологическая характеристика работников опасных 
производств.
Соотношение экспертной оценки «образа профессиона-
ла» и самооценки уровня профессионализма у специали-
стов, работающих в ситуации витальной угрозы.
Газетная фотография как средство мифологизации экс-
тремальной ситуации.
 Исследование психологической надежности и готов-
ности операторов РОО к деятельности в экстремальных 
ситуациях.
Мотивация участников антисуицидальной волонтерской 
деятельности.
Соотношение уровня психической устойчивости и типа 
дезадаптации у курсантов университета МЧС.
Нервно-психическая дезадаптация у сотрудников ГПС 
МЧС.
Особенности совладающего поведения у лиц опасных 
профессий (на примере пожарно-спасательных формиро-
ваний).
Психологические аспекты профессиональной 
деятельности диспетчеров служб спасения.
Влияние экстремальной профессиональной деятельности 
на психологический статус сотрудников пожарной 
охраны.
Психологические качества Военных водолазов-спасате-
лей.
Психологические особенности, влияющие на успешность 
деятельности диспетчеров службы спасения 
г. Санкт-Петербург.

Научный руководитель

Чугунова Л.Н.

Голянич В.М.
Исаева Е.Р.

Никитин В.А.

Овчинников Б.В.
Чугунова Л.Н.
Чулкова В.А.

Шклярук С.П.

Шклярук С.П.

Чугунова Л.Н.

Чугунова Л.Н.

Шаповал В.А.

Исаева Е.Р.

Чугунова Л.Н.

Год выпуска

2008

2007

2004

2004

2012

2009

2009

2009

2008

2007

2007

2006

ФИО

Вознюк С.В.

Михайлова Е.В.

жаворонскова Ю.С.

Архипова А.В.

Говриченкова С.В.

Калачева П.Ю.

Калачева П.Ю.

Буткевич А.А.

Хмара А.С.

Ягодина Е.Н.

Забурина Н.С.

Еленин А.Ф.
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Выпускные квалификационные работы

Тема

Психологическое сопровождение профессий 
экстремального профиля

Система диагностики психологической готовности 
сотрудников вневедомственной охраны к выполнению 
служебных задач. 
Психологическая подготовка сотрудников органов 
и подразделений внутренних дел к выполнению 
опреативно - служебных задач в экстремальных условиях.
Роль групповой динамики и патохарактерологических 
характеристик в формировании суицидального поведения 
военнослужащих срочной службы.
Взаимосвязь социального интеллекта с психологическим 
здоровьем курсантов военного вуза.
Психологические особенности лиц с признаками 
дезадаптации по психосоматическому типу 
военнослужащих ВМФ.
Связь уровня адаптированности с психодинамическими 
характеристиками личности курсантов образовательного 
учреждения Министерства внутренних дел.
Структура агрессии и уровень адаптации у сотрудников 
Министерства внутренних дел в период вхождения в про-
фессию.
Психологические характеристики и результативность 
решения задач по освобождению заложников у сотрудни-
ков МВД (в условиях моделирующего эксперимента).
Соотношение социального интеллекта и структуры агрес-
сии у сотрудников Органов Внутренних дел.
Успешность выполнения профессиональных задач в ус-
ловиях эксперимента и личностные особенности молодых 
сотрудников милиции.

Научный руководитель

Воробьев И.А.

Воробьев И.А.

Смирнова Т.Г.

Шаповал В.А.

Шаповал В.А.

Шклярук С.П.

Карпова Э.Б.

Воробьев И.А.

Воробьев И.А.

Воробьев И.А.

Год выпуска

2006

2005

2011

2010

2007

2011

2011

2010

2010

2010

ФИО

Амелина М.В

Юрченков Д.В.

Беглер А.М.

Филиппова Е.А.

Кряжев А.Н.

Когут С.А.

Кузнецов А.А.

Ишуткина А.А.

Манукян Ю.А.

Корконосова Т.И.
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Выпускные квалификационные работы

Тема

Психологическое сопровождение профессий 
экстремального профиля

Личностные особенности лиц, занимающихся 
экстремальными видами спорта 
(на примере тайского бокса).
Психологические особенности лиц, занимающихся 
экстремальными видами спорта (на примере спелеоту-
ризма).

Синдром эмоционального выгорания
Взаимосвязь психодинамических характеристик личности 
и эмоционального выгорания у пожарных.
Качество жизни и эмоциональное выгорание.
Базовые убеждения и синдром эмоционального 
выгорания у медицинских сестер онкологической 
клиники.
Психологические детерминанты синдрома 
эмоционального выгорания у работников 
«Скорой помощи».
Личностные особенности, препятствующие 
формированию синдрома эмоционального выгорания 
у сотрудников правоохранительных органов.
Взаимосвязь личностных особенностей, 
удовлетворенности трудом и профессионального 
выгорания у врачей-хирургов.
Феноменология синдрома выгорания на разных этапах 
работы врача скорой помощи.
Синдром эмоционального выгорания у врачей 
фтизиатров.
Развитие синдрома эмоционального выгорания 
у медицинского персонала психиатрической клиники.

Научный руководитель

Карпова Э.Б.

Воробьев И.А.

Шаповал В.А.

Шклярук С.П.
Чулкова В.А.

Карпова Э.Б.

Шклярук С.П.

Потявина В.В.

Чулкова В.А.

Чулкова В.А.

Карпова Э.Б.

Год выпуска

2012

2006

2011

2010
2010

2010

2009

2009

2008

2008

2008

ФИО

Исупова Н.В.

Ларикова А.В.

Беляева И.И.

Касьянова А.Б.
Оленникова М.Е.

Пешкова О.А.                                   

Кривошеина О.А.

Кузнецова Е.А.

Бакке А.А.

Солдатенкова А.Н.

Николаева  Н.М.
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Выпускные квалификационные работы

Тема

Синдром эмоционального выгорания
Позитивный жизненный настрой и социально-психологи-
ческая поддержка как ресурсы родителей, дети которых 
больны целиакией.
Влияние психологических особенностей на эмоциональ-
ное выгорание у лиц помогающих профессий (на примере 
социальных работников).
Психологические факторы, влияющие на эмоциональное 
выгорание сотрудников пожарной охраны МЧС России
Эмоциональное выгорание в работе медсестер хирурги-
ческого профиля.

Психология субкультур
Влияние переживания смерти персонажа на отношение 
к смерти среди участников ролевых игр живого действия.
Психологическая адаптация и восприятие отношений 
с родителями подростков из различных молодежных 
субкультур.
Агрессия в субкультуре скинхедов.

Психология одаренности
Виды адаптации и особенности совладающего поведения 
у одаренных подростков.
Особенности мотивационной сферы интеллектуально 
одаренных подростков как фактор социально-психологи-
ческой дезадаптации.
Особенности представлений о смерти у одаренных 
подростков.
Особенности дезинтеграции мотивационно-личностной 
сферы интеллектуально одаренных подростков.

Научный руководитель

Потявина В.В.

Исаева Е.Р.

Чугунова Л.Н.

Чулкова В.А.

Шклярук С.П.

Карпова Э.Б.

Почебут Л.Г.

Лебедева Е.И.

Лебедева Е.И.

Лебедева Е.И.

Лебедева Е.И.

Год выпуска

2008

2007

2006

2006

2010

2010

2004

2011

2011

2010

2009

ФИО

Зеленская И.В.

Миронова М.М.

Кириллова М.С.

Пауль И.

Сафро Л.С.

Королева А.И.

Романенко И.А.

Калинина Т.В.

Пантюхова Ю.А.

Боброва О.В.

Федорова А.В.
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Выпускные квалификационные работы

Тема

Психология одаренности
Особенности личностной организации творчески 
ориентированных людей.

Психология конфликта
Психологические характеристики и результативность 
решения межличностных конфликтов у администраторов 
стоматологической клиники.
Стратегия поведения руководителя как посредника 
при разрешении конфликтов среди подчиненных.
Стратегии реагирования в конфликте.
Причины возникновения личностно-ролевого конфликта.

Криминальная психология
Влияние личностных особенностей на успешность 
визуальной диагностики криминального поведения.
Смысловая регуляция противоправной деятельности 
у лиц с различным криминальным паттерном.

Психосоматика
Качество жизни и характер семейных отношений 
у психосоматических больных на примере мужчин 
молодого возраста.
Внутренняя картина болезни у ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС с хронической обструктивной 
болезнью легких.
Типы отношения к болезни у участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции с соматическими заболеваниями.
Психологические особенности пациентов с хронической 
обструктивной болезнью легких.
Переживания матерей, чьи дети страдают хроническими 
соматическими заболеваниями.

Научный руководитель

Бочаров В.В.

Воробьев И.А.

Иванов Е.А.
 

Шклярук С.П.

Воробьев И.А.

Смирнова Т.Г.

Бочаров В.В.

Шклярук С.П.

Шклярук С.П.

Лебедева Е.И.

Бочаров В.В.

Год выпуска

2009

2011

2006

2012
2011

2012

2006

2012

2012

2011

2011

2010

ФИО

Лахаткин А.А.

Васильева Д.В.

Клюева Е.Б.

Афанасьева М.В.
Манькова Е.О.

Мужикова Н.В.

Туркова Н.А.

Осадчий Ю.М.

Зорина К.С.

Поповкина М.С.

Леоненкова Г.В.

Курякова М.Н.
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Выпускные квалификационные работы

Тема

Психосоматика
Качество жизни и психологический статус больных с кар-
диальной патологией (на примере ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции).
Особенности эмоционального реагирования 
родственников на гериатрическую патологию близкого.
Адаптационные механизмы гипертонических больных.
Влияние фактора внезапности на личностное.
реагирование пациентов с челюстно-лицевой 
патологией.

Психология стресса
жизнестойкость и готовность к риску в условиях 
стрессовой ситуации (на примере менеджеров).
Влияние стресс-факторов на работу топ-менеджеров.
Психологические качества и особенности 
совладающего поведения у лиц, работающих 
в условиях повышенной стрессогенности 
(на примере риэлторской деятельности).
Социально-психологические факторы 
организационного стресса.
Психологические механизмы адаптации к стрессу 
у психосоматических больных и больных неврозами.

Научный руководитель

Чугунова Л.Н.

Карпова Э.Б.

Смирнова Т.Г.
Исаева Е.Р.

Шклярук С.П.

Шаповал В.А.
Исаева Е.Р.

Свеницкий А.Л.

Исаева Е.Р.

Год выпуска

2010

2008

2008
2006

2011

2008
2007

2004

2007

ФИО

Донцова Д.Н.

Илькевич Д.М.

Моренко Е.В.
Лямцева Д.О.

Латухова А.А.

Дмитриева Л.Н.
Ко С.А.

Соколов К.В.

Фещенко М.И.
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Трудно поверить, что всего 10 лет назад собрались 
(еще – ни кола, ни двора) первые преподаватели 
кафедры – специалисты в своей области, но имеющие 
крайне приблизительное представление, что такое 
психология кризисных и экстремальных ситуаций. 
Помнятся жаркие споры на кафедре, которые 
разгорались между нами, преподавателями. Каждый 
пришел со своими знаниями и опытом, и взгляды 
сталкивались, казалось, непримиримо. Но именно 
в этих спорах и противоречиях родилась наша кафедра.
Трудно поверить, что уже 10 лет позади. Мы стали 
единомышленниками. Родились традиции. У кафедры 
есть стиль. Он – и на заседаниях кафедры, и в работе 
преподавателей со студентами, и на наших праздниках, 
и в общей атмосфере, притягивающей многочисленных 
друзей.
Горько, но у нас уже есть и трагические потери. 
Уход из жизни юной хрупкой Маши Красновой, только 
закончившей 3 курс, стал нашей первой общей бедой. 
Валерия Львовна, Машина мама, стала для сокурсников 
Маши другом и наставником. Каждый год весной 
в память о Маше получают дипломы и премии студенты 
за лучшие курсовые и дипломные работы. 
Спасибо Валерии Львовне за урок, – как можно нести 
груз постигшего горя, сохраняя достоинство и любовь 
к людям…
Кафедра входит в следующее десятилетие, 
сложившейся, но гибкой, сплоченной, 
но открытой, зрелой, но помолодевшей. 
Доброго нам всем пути!

Кафедре посвящается  

Карпова Э.Б.
доцент кафедры
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На всем протяжении моего обучения вопрос «Почему 
вы выбрали кафедру психологии кризисных и экстре-
мальных ситуаций?» не раз задавали и преподаватели, 
и одногруппники, и люди, к факультету психологии от-
ношения не имеющие. Сформулировать ответ каждый 
раз было непросто, так как тогда, в студенческие годы, 
решение было принято скорее на эмоциональном, ин-
туитивном уровне. Однако теперь, придя на кафедру 
аспиранткой и практикующим психологом, мне хочется 
сказать, что я ни разу не пожалела о своем выборе. 
Я благодарна всему коллективу кафедры не только за 
полученные знания и умения, но и за пример людей, ув-
леченных своим делом, ставящих перед собой трудные 
задачи и достигающих своих целей, готовых столкнуть-
ся с чем-то новым и помочь молодым специалистам 
найти свой путь в мире психологии. Преподаватели 
кафедры ведут не только научную, но и практическую 
деятельность в совершенно разных областях 
и с удовольствием делятся своим опытом со следую-
щими поколениями.  На мой взгляд, именно благодаря 
взаимодействию с такими людьми студенты и аспиран-
ты становятся выдающимися психологами, продолжают 
свою научную работу и не теряют интереса к выбранной 
специальности. 
Я с радостью и гордостью поздравляю коллектив кафе-
дры психологии кризисных и экстремальных ситуаций 
с юбилеем и выходом учебника, желаю успехов, науч-
ных открытий, развития и сохранения творческой ат-
мосферы, вдохновляющей и преподавателей, и студен-
тов на новые достижения.

Кафедре посвящается  

Зорина К.С.
выпускница, 
аспирантка кафедры

Денисенко О.В.
выпускница кафедры

В течение бренном жизненного хода,
Средь череды событий, праздных встреч
Встречаются моменты кризисного рода,
От их давленья трудно душу уберечь.

Потери горечь, слезы расставанья,
Прощанье с миром, смысл бытия
И гнев страданья, и вины раскаянье
Несут с собой вопросы, смысл затая.
 
И в случае несчастья, грозных катастроф
Помочь психолог нашей кафедры готов.

Помочь воспрянуть жизненным порывам,
Воскреснуть силе духа, радости в глазах,
Душе прекрасной – деве легкокрылой
Дышать свободно, жить с улыбкой на устах…
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Чай, теплая и дружественная обстановка, улыбки, вни-
мание и забота лаборантов и преподавателей восприни-
маются мною как визитная карточка кафедры психоло-
гии кризисных и экстремальных ситуаций. Здесь можно 
почувствовать себя частью университетского братства, 
здесь Учителя и Ученики вместе созидают новое зна-
ние, здесь всегда есть место как научным открытиям и 
достижениям, так и непринужденному общению коллег.
жизнь кафедры наполнена научными конференциями, 
конгрессами, кинопоказами...
Преподаватели умеют вдохновить на осознанную, вдум-
чивую и креативную работу. Лаборанты с материнской 
заботой всегда помогут в делах, а иногда помогут и 
отвлечься от суеты. Тонко чувствующий заведующий 
кафедры - Нелли Сергеевна органично подбирает кол-
лектив и дает возможность каждому проявить свою 
индивидуальность.
Благодарю кафедру за труд, за терпение и внимание, за 
возможность профессионального роста... С Юбилеем!

Безмерно благодарна кафедре за то, что мы со второго 
курса защищали наши курсовые, что после защит соби-
рались попить чаю и обсудить работы, что всегда мож-
но обратиться, обсудить, задать вопросы! Это очень 
много дает в жизни, спасибо, что есть неравнодушные 
люди, которые горят своим делом и готовы помочь, 
поддержать и объяснить! И отдельное СПАСИБО Нелли 
Сергеевне, которая является душой нашей кафедры!

Кафедре посвящается  

Романова Е.                                     
аспирантка кафедры                     

Чернышова А.
аспирантка кафедры                      

Лебедева Г.Г.
аспирантка кафедры
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обывателей. Если бы они знали! Как легко, как счастли-
во дышится у нас! Сколько энергии, сколько подлинных 
чувств, сколько смеха и радости на наших собраниях! 
Вот эта животворная атмосфера и отразилась в моем 
спонтанном признании в любви к нашей кафедре.
     Мне так приятно называть ее «нашей». Для меня 
значимы люди, которые ее населяют. Я преклоняюсь 
перед нашими корифеями, глубоко уважаю коллег. Нел-
ли Сергеевна Хрусталева, профессор, заведующий - ис-
крометный, глубокий человек, красавица, создатель и 
душа кафедры, наш лидер, наша Императрица - собрала 
круг достойных себя преподавателей. Карпова Эльви-
ра Борисовна, Бочаров Виктор Викторович, Лебедева 
Екатерина Ивановна, Чулкова Валентина Алексеевна - я 
бы хотела назвать каждого преподавателя поименно, но  
перечисляю тех, кто оказал решающее влияние на мою 
деятельность и развитие. 
     На нашей кафедре я нашла себя. И если я состоялась 
в профессии, то благодаря вам, мои Руководители, мои 
Учителя, мои Коллеги, единомышленники и друзья, со-
трудники Кафедры психологии кризисных и экстремаль-
ных ситуаций СПбГУ.

     «...кафедра, любимая... часть жизни»
Вот так и вылетело спонтанно, когда внезапно спроси-
ли, что значит наша кафедра для меня. А я не экзальти-
рованная девочка - психолог хосписа, сорока четырех 
лет.
     Пять лет назад я сознательно пришла на кафедру 
«Психологии кризисных и экстремальных ситуаций» 
СПбГУ. О кризисах, в том числе ненормативных, каждый 
психолог знает по личному и профессиональному опы-
ту. Экстремальные ситуации актуализируются с каждым 
днем. Хотелось пристальней изучить какой-то аспект 
именно этого психологического направления. Кто бы 
мог подумать, что предметом изучения станет онкопси-
хология!
     И вот что удивительно: со стороны любая область 
научных интересов нашей кафедры может показаться 
невыносимо гнетущей, я сталкивалась с такой реакцией

Кафедре посвящается  

Вагайцева М.В.
соискатель кафедры
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совет или конструктивные рекомендации. Попав в эту 
среду,  любой студент или начинающий психолог мог 
в полной мере раскрыть свои способности, совершен-
ствовать свои знания, приобрести необходимые про-
фессиональные умения и навыки.
     От себя лично, хотелось бы выразить благодарность 
всем, кто был со мной рядом все эти годы, за помощь 
в профессиональном развитии и за человеческое уча-
стие. Особая признательность моим научным руково-
дителям Виктору Викторовичу Бочарову и Нелли Сер-
геевне Хрусталевой внесшим огромный вклад в мое 
профессиональное и личностное становление.
     Поздравляю весь профессорско-преподавательский 
состав кафедры с десятилетием совместной 
деятельности, желаю творческих успехов 
и дальнейшего процветания.

      Я пришла на кафедру десять лет назад, через не-
сколько месяцев после ее открытия. Вспоминается как 
я – студентка, полная желания раскрыть свой творче-
ский потенциал «сражалась» с другими студентами за 
право приобщиться ко всему тому новому, интересно-
му, креативному, чего я ожидала от молодой, только 
что «родившейся» кафедры. И ожидания оправдались. 
Причем оправдались настолько, что после получения 
диплома захотелось остаться и продолжить обучение 
в аспирантуре. 
     Меня всегда привлекала атмосфера нашей кафедры. 
Атмосфера тепла, принятия, уважения и внимательного 
отношения к любому человеку, который попадал 
в коллектив кафедры (не важно, на несколько минут или 
на несколько лет), причем вне зависимости от его соци-
ального статуса. Все получали поддержку, содействие, 

Кафедре посвящается  

Подгайская И.Г.
выпускница, 
аспирантка кафедры
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У»Научный руководитель должен быть как мама» – авторитетно произнес одно-
группник, доедая пенку с моего капучино. Дело происходило в факультетской  
столовой. Нас, бакалавров второго курса, только что озадачили, что вот уже не-
делю назад каждому надо было выбрать научного руководителя и тему курсовой. 
Я думала о психологии кризисных и экстремальных ситуаций,  а все вместе мы 
думали, что хорошо бы грести деньги лопатой, вести бизнес-тренинги и про них 
же писать работы. В общем, мы сомневались во всем.
Я решила следовать дружескому совету, и сравнить степень «мамоподобности». 
Зашла на первую кафедру и говорю секретарю: «Хочу работать с подростками-
уголовниками, а как не знаю, но знаю, что хочу работать хорошо». А мне в ответ: 
«А я как раз работаю в детской колонии, и буду рада ответить на ваши вопросы». 
То ли от этого,  то ли от того, что так было уютно, пахло яблоками, корицей и 
шоколадом,  все как-то сразу стало понятно. И выбирать больше не хотелось. Я 
написала с Алисой курсовую, это был литературный обзор по работе с подрост-
ковыми девиациями, потом все закрутилось, и было еще много работ. И были 
лекции, которые я посещала с вечерниками, а потом еще рефлексивно-психоди-
намический тренинг. И все это время я работала, и ощущала поддержку и заботу 
кафедры, от этого хочется работать еще больше и лучше.
Я думаю, что это большое счастье и удивительное везенье, что все так получи-
лось. 

Урочище 105
(«Урочище» - сакральное место)

Есть урочище одно,             
Над гранитами оно.
Бьет  свинцовая волна…
Что поведает она?

«Есть компания смышленых,
И при этом умудренных.
Их волнует, как спасти
Тех, кто в Кризиса сети!

Это целая палитра
Красок, смыслов и персон!»
Как?! Собрались воедино?
Быть не может! Это сон!

Не спешим мы на свиданье:
Все в четверг – на заседанье.
Не хочу я в штат Айова,
Если рядом Хрусталева.

Рифма лучшая «Ура!»
Ты послушай! КА-ФЕД-РА!
А на входе: взгляд поднять!
Десять лет! Оценка – пять!

Кафедре посвящается  

Мазнева О.С.
аспирантка кафедры

Лебедева Е.И.
ст. преподаватель кафедры
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Спасибо, СПбГУ, психфак и Кафедра!
Мы чувствовали ласку и тепло от ваших стен.
Поддержку ощущая, как приятный бонус,
Молились о спасении на сессиях взамен.

Спасибо каждому, кто лекции читал!
Порой мы огорчали вас, но всё же ценим, помним:
Что каждый педагог нам часть себя отдал, - 
И знания, и доброту внутри себя восполним!

Спасибо всем ребятам за то, что мы все вместе
Здесь встретились, учились, друг другу став родными;
Мы веселились и грустили, взрослея в этом месте.

И много есть что вспомнить, ведь нам не скучно было:
Мы дружно все смеялись, шутя и забавляясь,
Возможно, что кого-то на парах удивили,
Но радостно приятные минуты к нам являлись.

Пускай выпускники востребованы будут,
И конкурентов обойдут на мировом рынке труда,
И положенья в обществе достигнут
Достойного себя - и навсегда!

А наша кафедра оригинальна в ВУЗе:
Ведь обстановка в ней наполнена уютом;
Между собой мы в дружеском союзе
Ее считаем домом и приютом.
Давайте здесь сейчас все хором

Поздравим же друг друга, ведь не зря
Мы собрались, произнесём с восторгом:
«С прекрасным Юбилеем, родная наша Кафедра!» 

Анна Гранат

Уважаемые профессор-
ско-преподавательский 
состав, аспиранты, соис-
катели, студенты, сегодня 
нашей любимой Кафедре 
психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций 
исполнилось 10 лет! И это 
очень здорово! Я хочу всех 
поздравить с этой замеча-
тельной датой и пожелать, 
чтоб на нашей Кафедре 
всегда присутствовали 
радость, улыбки, смех, 
успех, талант и, конечно 
же, ресурсы для свершения 
все новых и новых научных 
открытий. Всего всем до-
брого, счастливого и новых 
хороших впечатлений!

Сегодня самый светлый день для Кафедры настал:                  
Ее десятый Юбилей!
Не терпится обрадовать профессорский состав:
Спешим мы вас поздравить с улыбкою скорей!

Не первые студенты здесь за весь десяток лет,
Не первые лентяи, пришедшие учиться;
Но всё же мы надеемся в сердцах оставить след,
Чтоб кафедра впоследствии смогла нами гордиться!

Мы благодарны Времени, Судьбе и совпаденьям
За то, что жизнь определила нас сюда.
Но будем вспоминать мы Кафедру всегда.

Кафедре посвящается  

Ишуткина А.А.
аспирантка кафедры
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На музыку из к/ф «17 мгновений весны»

Припомнишь, что Егоров говорил,
О них, о психогенных нарушениях 
И скажешь, да! он в самый корень зрил,
Нельзя нам допускать ошеломления

Как выстоять одним в чужой среде,
Не понимая там почти ни слова,
Прожить все кризисы и быть опять в седле
Недавно нам читала Хрусталева

Не думай о секундах свысока
В минуты наивысшего волнения
Поднимет прямиком на облака
Абсорбция  тебя в одно мгновение

А если как-то в кризиса тупик
Зайдешь и вспомнишь господа и дьявола,
Чтоб ты совсем не сдулся и не сник,
Придет, глядишь, на помощь – помощь Ялова 

Не думай об ученье свысока
Придет экстрим, и будут озарения,
Как будто наплывут  издалека
Умения,  умения,  умения

Не думай о секундах свысока
Придет экстрим, и вспомнишь ты, наверное,
Глаза и наставленья Шклярука,
Как нужно все решать в одно мгновение

Придет экстрим, и вспомнишь ты, мой друг,
Что все решает верное дыхание 
И вмиг уйдет предательский испуг,
А включится бесценное внимание

Не думай о секундах свысока
Настанет день – в какое-то мгновение 
Ты должен распознать боевика –
Смирнову вспомнишь ты с благоговением 

Когда настанет трудностей пора 
Как Бочаров и Карпова учили – 
учти психодинамику тогда
И ты поймешь всю важность рефлекции

Не думай о секундах свысока -
В экстриме ценишь каждое мгновение…–
О том, как сила духа велика,
Нам Федоров сказал, а мы не верили 
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    Эта книга отражает жизнь нашей кафедры. 
В течение 10 лет мы «строили» совершенно новую 
кафедру – разрабатывали с нуля новые курсы 
и программы. Все это проходило на бурных заседаниях 
кафедры, конференциях, в ходе мозговых штурмов 
и многочасовых неформальных дискуссий.
    Атмосфера глубокого взаимоуважения и взаимопо-
нимания помогала нам демократично отстаивать идеи 
того или иного преподавателя. Нам было интересно 
и весело. Не было никаких зажимов, недоразумений, 
интриг. Рабочая творческая атмосфера помогала нам 
создавать не только учебно-методическую базу, 
но и разрабатывать целый веер новых научных 
направлений. Это отразилось в наших публикациях 
и в названиях дипломных работ, которые отражены 
в нашей книге. Надеемся, что представленная 
здесь тематика выпускных квалификационных работ,

поможет будущим студентам и аспирантам выбрать 
свое направление в психологии.
    В 2003 году Ректорат и администрация Университета 
выделили нам ставки и прекрасное помещение для 
создания новой кафедры. Это дало старт нашей работе, 
и мы благодарны им за это. 
    Мы благодарим администрацию нашего факультета 
за постоянную помощь и поддержку, которая нам 
оказывается на протяжении 10 лет.
    Я благодарю наших коллег, аспирантов и студентов, 
всегда творчески участвующих в нашей повседневной 
жизни. Благодаря их неоценимому труду, эта книга 
наполнена содержанием.

заведующая кафедрой 
психологии кризисных и экстремальных ситуаций,

профессор
Хрусталева Нелли Сергеевна
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